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8.  
ЗАО ПМК "Хлевенская" Дубанова Е.А. Доверенность 

9.  
ЗАО СМП 

"Электронжилсоцстрой" 

Гайдай Ю.Ф. Устав 

10.  
ЗАО Финансовая компания 

"Аксиома" 
Кандыбин И.В. Устав 

11.  ЗАО фирма "СМУР" Торохов Н.Д. Устав 

12.  
ИП Андросов Иван 

Михайлович 

 

Андросов И.М. Устав 

13.  
ИП Мишунькин Сергей 

Михайлович  
Мишунькин С.М. Устав 

14.  КП ВО "Единая дирекция" Власов А.А. Доверенность 

15.  МКУ "ДЕЗ КС" Калугин А.М. Доверенность 

16.  

Муниципальное унитарное 

предприятие городского округа 

город Воронеж "Воронежская 

горэлектросеть" 

Емельянова А.И. Доверенность 

17.  ОАО "Воронежстрой" Чернышов В.Л. Устав 

18.  
ОАО 

"Воронежтрубопроводстрой" 
Санин И.И. Доверенность 

19.  

ОАО "Всероссийский научно-

исследовательский институт 

комбикормовой 

промышленности"   

Ефремов К.И. Доверенность 

20.  
ОАО "Домостроительный 

комбинат" 
Соболев А.И. Устав 

21.  ОАО "Луч" Чертова М.В. Доверенность 

22.  ОАО "Связьстрой-1" Татаренцев Б.А. Доверенность 

23.  ОАО "Спецтрансстрой" Ковалев В.А. Доверенность 

24.  ОАО "СРСУ-7" Тихая Т.М. Доверенность 

25.  ООО  "Аква Строй" Хорошева О.Н. Доверенность 

26.  ООО "Агроэнерго" Чирков Н.Д. Устав 

27.  ООО "АНПС" Хлоповских А.Д. Доверенность 

28.  ООО "Вентран-Телеком" Климов П.И. Доверенность 

29.  ООО "ВИТ-сервис" Кислица А.Г. Доверенность 

30.  
ООО 

"Воронежгражданпромстрой" 
Сергеев С.П. Устав 

31.  
ООО 

"ВоронежтеплоэнергоСервис" 
Зинин А.К. Доверенность 
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32.  ООО "Газсбыт" Воломеев С.А. Устав 

33.  ООО "Галант" Музалевский А.В. Доверенность 

34.  ООО "ГарантСтрой" Краминова Е.В. Доверенность 

35.  
ООО "Горстрой" 

 
Косов А.А. Доверенность 

36.  ООО "Дельта-плюс" Панин Ю.В. Устав 

37.  ООО "Дон-Строй" Морозов В.А. Доверенность 

38.  ООО "Дорожник" Каменев А.А. Доверенность 

39.  
ООО "Дорожное 

строительство и ремонт" 
Попов В.А. Доверенность 

40.  ООО "Жилсервис" Черных В.П. Устав 

41.  
ООО "Жилстрой" 

 
Косов А.А. Доверенность 

42.  ООО "Калачагрострой" Димитренко В.И. Устав 

43.  ООО "Капитал" Аветисян С.В. Устав 

44.  

ООО "Компания 

"Воронежский Технопарк",  

ООО "Компания "Технопарк-

В" 

Коробов И.В. Доверенность 

45.  ООО "КотлСпецСтрой" Забалуева Н.А. Доверенность 

46.  ООО "Коттедж - энерго" Тютюнников А.Ю. Доверенность 

47.  ООО "Легос" Сапелкин С.Г. Устав 

48.  ООО "Лиски-Строитель" Косов А.А. Доверенность 

49.  ООО "Новатор" Сергеенко М.В. Доверенность 

50.  
ООО "Предприятие ДВК-

Черноземье" 
Косых Н.П. Доверенность 

51.  ООО "РемСтрой +" Тютюнников А.Ю. Доверенность 

52.  
ООО "Россошанское 

монтажное управление" 
Мельников Н.И. Доверенность 

53.  ООО "РСУ-43" Свиридоа Н.В. Устав 

54.  ООО "СК-Ремстроймонтаж" Дровянников В.А. Доверенность 

55.  ООО "СМУ -5" Ярцев М.Е. Устав 

56.  ООО "СМУ №3 ДСК" Красноштан С.Л. Устав 
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Всего членов НП СРОС «Строители Воронежской области» - 140, зарегистрированы 

представители от 78 организаций - членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Полномочия участников очередного Общего собрания членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» проверены. 

 

 Президент НП СРОС «Строители Воронежской области» Бутырин В. М. начинает 

очередное Общее собрание вступительным словом: сообщает, что для участия в очередном 

Общем собрании 29 мая 2014 года зарегистрировались представители от 78 организаций – 

57.  ООО "СМУ №53-Н" Родионов А.Г. Устав 

58.  
ООО "СМУ-10" 

 
Косов А.А. Доверенность 

59.  ООО "СМУ-52Н" Демиденко Ф.Н. Устав 

60.  ООО "СМУ-69" Габдуллин Р.Г. Устав 

61.  ООО "Спецремстрой" Евстратов А.В. Устав 

62.  ООО "Строймаркет-плюс" Покрепа Р.В. Доверенность 

63.  ООО "Строймонтаж" Веневцев В.И. Доверенность 

64.  ООО "Стройпроектсервис"  Мишунькин С.М. Устав 

65.  
ООО "Строительная фирма 

"СТЭЛ" 
КоточиговВ.Ю. Устав 

66.  ООО "Стройтранс" Попов М.Ф. Устав 

67.  ООО "СУ-8" Бороздинов В.И. Устав 

68.  ООО "Техстрой 2007" Галин Ю.Л. Устав 

69.  ООО "Хопер-Автодор" Настопорев Р.П. Доверенность 

70.  
ООО 

"ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ" 
Мишунькин С.М. Устав 

71.  
ООО 

"ЦентрЭлектроМонтаж" 
Буханова Ю.В. Доверенность 

72.  ООО "Эверест" Краминова Е.В. Доверенность 

73.  ООО "Энергостроймонтаж" Клименко И.В. Доверенность 

74.  
ООО 

"Энергостройэкспертиза" 
Хлоповских А.Д. Доверенность 

75.  ООО ПКФ "Лик" Кобцев Л.Н. Доверенность 

76.  ООО СТФ "СКИФ" Свиридов К.В. Доверенность 

77.  ООО УК "Жилпроект" Михин П.В. Устав 

78.  ООО фирма "Виксер" Щепилов Е.В. Доверенность 
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членов НП СРОС «Строители Воронежской области», что составляет 56 % от числа 

включенных в реестр членов НП СРОС «Строители Воронежской области»; это 

соответствует требованию п. 6.4 Устава Партнерства о правомочности очередного Общего 

собрания. 

 Время начала регистрации представителей организаций – членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 10:00 часов. 

Время окончания регистрации представителей организаций – членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 10:55 часов. 

Бутырин В. М. объявляет об окончании регистрации и начале работы очередного 

Общего собрания членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 Время открытия очередного Общего собрания членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 11:00 часов. 

 

В соответствии с п. 6.7 Устава председательствует на Общем собрании Президент 

Партнерства. 

Слушали: Бутырина В. М. - президента Партнерства:  О счетной комиссии. 

В связи с тем, что по всем обсуждаемым вопросам будет проводиться голосование, 

необходимо избрать Счетную комиссию. По количественному составу предлагается 5 

человек.  

 

Решили: избрать счетную комиссию в составе 5 человек. 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

Персонально: 

1. Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС». 

2. Музалевский Александр Васильевич – заместитель начальника отдела подготовки 

производства ООО «Галант». 

3. Димитренко Виктор Иванович – директор ООО «Калачагрострой». 

4. Свиридов Николай Викторович – директор ООО «РСУ-43». 

5. Красноштан Сергей Леонидович – директор ООО «СМУ №3 ДСК». 

 

Решили: избрать счѐтную комиссию в составе: 

1. Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС». 

2. Музалевский Александр Васильевич – заместитель начальника отдела подготовки 

производства ООО «Галант». 

3. Димитренко Виктор Иванович – директор ООО «Калачагрострой». 

4. Свиридов Николай Викторович – директор ООО «РСУ-43». 

5. Красноштан Сергей Леонидович – директор ООО «СМУ №3 ДСК». 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

Счетная комиссия приступает к работе, удаляется, и избирает из своего состава председателя 

и секретаря. 

 

Слушали: Бутырина В. М. - президента Партнерства: О секретаре очередного Общего 

собрания 29 мая 2014г.  

Вносится предложение избрать секретарем очередного Общего собрания Игнатенко 

Наталию Владимировну – ведущего специалиста по организационным вопросам НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 
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Решили: избрать секретарем очередного Общего собрания Игнатенко Наталию 

Владимировну – ведущего специалиста по организационным вопросам НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

Слушали: Бутырина В. М. - президента Партнерства: О формах голосования на 

очередном Общем собрании 29 мая 2014г.  

Вносится предложение принять открытую форму голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании представителей 

членов Партнерства по всем вопросам повестки дня, за исключением восьмого вопроса «Об 

избрании новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи полномочия прекращены» в 

соответствии с ГрК и Уставом НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Решили: принять открытую форму голосования простым большинством голосов от 

числа присутствующих на Общем собрании представителей членов Партнерства по всем 

вопросам повестки дня, за исключением восьмого вопроса «Об избрании новых членов 

Совета Партнерства вместо тех, чьи полномочия прекращены» в соответствии с ГрК и 

Уставом НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

Вносится предложение принять тайную форму голосования по восьмому вопросу 

повестки дня «Об избрании новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи полномочия 

прекращены» (принимается 2/3 голосов) в соответствии с ГрК и Уставом НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Решили: принять тайную форму голосования по восьмому вопросу повестки дня «Об 

избрании новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи полномочия прекращены» 

(принимается 2/3 голосов) в соответствии с ГрК и Уставом НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

Слушали: Бутырина В. М. - президента Партнерства: О регламенте проведения 

очередного Общего собрания 29 мая 2014г.  

Решили: установить время для каждого докладчика – не более 10 минут, для 

выступающих - не более 3 минут. Очередное Общее собрание провести за 1 час 30 минут, с 

учетом перерыва для тайного голосования – за 2 часа. 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

Слушали: Бутырина В. М. - президента Партнерства: О повестке дня очередного 

Общего собрания 29 мая 2014г.  

С предварительной повесткой дня члены Партнерства ознакомлены. 

Предложений по изменению повестки дня не поступило. 
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Решили: утвердить повестку дня очередного Общего собрания 29 мая 2014 г., 

состоящую из 10 вопросов: 

 

1. Отчет о работе Совета Партнерства за 2013 год. 

Докладывает: Бутырин В. М. – президент Партнерства 

 

2. Отчет о работе исполнительной дирекции Партнерства за 2013 год. 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

 

3. Утверждение финансового отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год, 

годовой бухгалтерской отчетности и информация о проведении и заключении аудиторской 

проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» за 2013 год. 

  Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер 

 

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

результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 

2013 год. 

  Докладывает: Сергеев С. П. – председатель Ревизионной комиссии 

 

5. О внесении изменений в  Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и 

ежегодных членских взносов». 

  Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор. 

 

6. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРОС «Строители Воронежской области» на 

2014 год. 

  Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер 

 

7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства: Герасименко С. А. – 

директора ООО «САТУРН», Ходырева Н. А. – генерального директора ЗАО «Магнит», 

Кочегарова В. К. – заместителя генерального директора ОАО «Связьстрой–1». 

  Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства. 

 

8. Об избрании новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи полномочия  прекращены. 

  Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства. 

  

9.Об утверждении стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

  Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор. 

 

10.Об утверждении Положения «Об информационной открытости НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

  Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор. 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

  Слушали: члена Счетной комиссии Смирнова М. П.: О решениях Счетной комиссии. 

  Решили: утвердить протокол Счетной комиссии № 1 Об избрании председателя и 

секретаря Счетной комиссии, в соответствии с которым:  

Председателем Счетной комиссии избран Смирнов М. П. 

Секретарем Счетной комиссии избран Музалевский А. В. 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отчет о работе Совета Партнерства за 2013 год. 

  Слушали: Бутырина В. М.- президента Партнерства 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

Есть ли желающие выступить? Нет 

 

Вносится предложение: утвердить отчет о работе Совета Партнерства за 2013г. и признать 

работу Партнерства удовлетворительной. 

 

Решили: 1. Работу Совету Партнерства за 2013 год признать удовлетворительной. 

     2. Утвердить отчет о работе Совета  Партнерства за 2013г. 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отчет о работе исполнительной дирекции 

Партнерства за 2013 год. 

 Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора, который доложил Общему 

собранию о работе исполнительной дирекции за отчетный период. 

 

Есть ли вопросы?  Да. 

Выступил: Коробов Игорь Владимирович – заместитель директора ООО «Компания 

«Воронежский Технопарк» с просьбой пояснить ситуацию по вопросу компенсационного 

фонда Партнерства. 

 

Выступил: Никулин А. Д., который прокомментировал работу, ведущуюся по возврату 

компенсационного фонда Партнерства. Средства компенсационного фонда не считаются 

утраченными до завершения конкурсного производства. Решается вопрос о формировании 

Резервного фонда НОСТРОЙ на случай возникновения необходимости выплаты из 

компенсационных фондов СРО, денежные средства которых размещались в кредитных 

учреждениях, у которых отозвали лицензии. 

 

Есть еще желающие выступить? Нет. 

 

  Слушали: Председательствующего Бутырина В. М., который предложил работу 

исполнительной дирекции  за 2013г. год признать удовлетворительной и утвердить отчет о 

работе исполнительной дирекции за 2013 год. 

 

Решили: 1. Работу исполнительной дирекции НП СРОС «Строители Воронежской 

области» за 2013 год признать удовлетворительной. 

                       2. Утвердить отчет о работе исполнительной дирекции за 2013 год. 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение финансового отчета об исполнении 

сметы доходов и расходов за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности и информация о 

проведении и заключении аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской 

области» за 2013 год. 
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 Слушали: Осадчих Е. А. – главного бухгалтера Партнерства, которая представила 

присутствующим материалы отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год, 

годового отчета и годового бухгалтерского баланса, а также сообщила, что в период с 

21.02.2013г. по 07.03.2013г. в   НП СРОС «Строители Воронежской области» был проведен 

аудит (ООО «Светла-аудит») бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год. По итогам 

проведенного аудита было подготовлено аудиторское заключение, в котором говорится о том, 

что бухгалтерская (финансовая) отчетность НП СРОС «Строители Воронежской области» 

достоверно отражает финансовое положение Партнерства по состоянию на 31 декабря 2013г., 

результаты ее финансово-хозяйственной  деятельности за период  с 1 января по 31 декабря 

2013г. включительно, и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими 

правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Есть ли вопросы? Замечания?  

Есть ли желающие выступить? Нет. 

 

 Слушали:  Председательствующего Бутырина В. М., который предложил утвердить 

финансовый отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год, годовой 

бухгалтерской отчетности, принять к сведению информацию о проведении и заключении 

аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» за 2013 год. 

 

 Решили: 1. Утвердить финансовый отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 

2013 год, годовой бухгалтерской отчетности. 

                       2. Принять к сведению информацию о проведении и заключении 

аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» за 2013 год. 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

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

СРОС «Строители Воронежской области» о результатах ревизионной проверки финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год. 

  Слушали: Сергеева С. П. – председателя Ревизионной комиссии, который представил 

присутствующим материалы отчета Ревизионной комиссии о ревизионной проверке 

финансово-хозяйственной деятельности НП СРОС «Строители Воронежской области» за 2013 

год. 

Есть ли вопросы? Замечания?  

Есть ли желающие выступить? Нет. 

 

  Слушали: Председательствующего Бутырина В. М., который  предложил утвердить 

отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРОС «Строители Воронежской 

области за 2013 год, проведенной Ревизионной комиссией. 

 

  Решили: утвердить отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП 

СРОС «Строители Воронежской области» за 2013 год, проведенной Ревизионной комиссией. 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в  Положение «О сроках и 

порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов». 

  Слушали: Никулина А. Д. - генерального директора Партнерства, который 

доложил об изменениях, вносимых в  Положение «О сроках и порядке уплаты 

вступительных и ежегодных членских взносов». 



 10 

 

Есть ли вопросы? Замечания?  

Есть ли желающие выступить? Нет. 

 

  Слушали: Председательствующего Бутырина В. М., который предложил 

утвердить Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских 

взносов». 

Есть ли вопросы? Предложения? Возражения? Нет. 

 

  Решили: утвердить Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и 

ежегодных членских взносов» в новой редакции. 

 

Голосовали:    «за» -  77, 

                          «против» - 1, 

                          «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение сметы доходов и расходов НП 

СРОС «Строители Воронежской области» на 2014 год. 

 

  Слушали: Осадчих Е. А. – главного бухгалтера, которая представила 

присутствующим  проект сметы доходов и расходов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» на 2014 год. 

 

Есть ли вопросы? Замечания? 

Есть ли желающие выступить?  Нет 

 

Слушали: Председательствующего Бутырина В. М., который предложил утвердить 

смету доходов и расходов НП СРОС «Строители Воронежской области» на 2014 год в размере 

11 850 000 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

 

Решили: утвердить смету доходов и расходов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» на 2014 год в сумме 11 850 000 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) 

рублей. 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О досрочном прекращении полномочий членов 

Совета Партнерства: Герасименко С. А. – директора ООО «САТУРН», Ходырева Н. А. – 

генерального директора ЗАО «Магнит», Кочегарова В. К. – заместителя генерального 

директора ОАО «Связьстрой–1». 

 

  Слушали: Бутырина В.М. – президента Партнерства, который доложил, что ООО 

«САТУРН» (директор Герасименко С. А.) и ЗАО «Магнит» (генеральный директор Ходырев 

Н. А.)  добровольно вышли из состава членов Партнерства, а Кочегаров В. К. – заместитель 

генерального директора ОАО «Связьстрой–1» уволился. 

 

На основании п. 8.3.4  Положения о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области»  в случае  ликвидации или 

выхода из Партнерства юридического лица – члена Партнерства, представитель которого 

является членом Совета Партнерства, его полномочия должны быть досрочно прекращены. 

 

На основании п. 8.3.3 в случае прекращения трудовых или иных отношений с 

юридическим лицом –  членом Партнерства, в связи с которыми член Совета являлся 
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представителем такого юридического лица в Партнерстве и в Совете его полномочия 

должны быть досрочно прекращены. 

 

Вносится предложение: досрочно прекратить полномочия членов Совета Партнерства 

Герасименко С. А. – директора ООО «САТУРН», Ходырева Н. А. – генерального директора                    

ЗАО «Магнит» в связи с добровольным выходом данных организаций из состава членов 

Партнерства, Кочегарова В. К. – заместителя генерального директора ОАО «Связьстрой–1» в 

связи с увольнением. 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Возражения? Нет 

 

  Решили: досрочно прекратить полномочия членов Совета Партнерства Герасименко 

С. А. – директора ООО «САТУРН», Ходырева Н. А. – генерального директора ЗАО «Магнит» 

в связи с добровольным выходом данных организаций из состава членов Партнерства, 

Кочегарова В. К. – заместителя генерального директора ОАО «Связьстрой–1» в связи с 

увольнением. 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об избрании новых членов Совета Партнерства 

вместо тех, чьи полномочия  прекращены. 

  Слушали: Бутырина В. М. – президента Партнерства. 

 

Совет Партнерства на заседании 29.04.2014г (протокол №51) обсудил кандидатуры новых 

членов Совета Партнерства вместо выбывших. После этого заседания уволился                     

Кочегаров В. К. - заместитель генерального директора ОАО «Связьстрой – 1». В соответствии 

с  п. 8.3.3 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) 

НП СРОС «Строители Воронежской области» его полномочия как члена Совета Партнерства 

прекращены. Необходимо избрать 3 новых члена Совета Партнерства. 

 

Вносится предложение: рассмотреть кандидатуры Евстратова А. В. – директора ООО 

«Спецремстрой», Андросова И. М. – генерального директора ЗАО «Борисоглебскгазстрой», 

Гречишникова О. Ю. - генерального директора КП ВО «Единая дирекция». 

 

Есть ли другие предложения, возражения, замечания? Нет 

 

Согласно п. 12.4 Положения  о Совете Партнерства перед голосованием по кандидатурам 

может производится обсуждение выдвинутых кандидатур.  

Есть желающие выступить? Нет 

 

На основании  п. 6.2 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области» избрание членов Совета 

осуществляется тайным голосованием по избирательным бюллетеням. 

 

Председательствующий: в соответствии с Положением Совет Партнерства предложил внести 

в бюллетень по избранию тайным голосованием членов Совета Партнерства следующие 

кандидатуры: 

1. Евстратов А. В. – директор ООО «Спецремстрой». 

2. Андросов И. М. – генеральный директор ЗАО «Борисоглебскгазстрой». 

3. Гречишников О. Ю. – генеральный директор КП ВО «Единая дирекция». 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Возражения? Нет 
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  Решили: внести в бюллетень по избранию тайным голосованием членов Совета 

Партнерства следующие кандидатуры: 

1. Евстратов А. В. – директор ООО «Спецремстрой». 

2. Андросов И. М. – генеральный директор ЗАО «Борисоглебскгазстрой». 

3. Гречишников О. Ю. – генеральный директор КП ВО «Единая дирекция» 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

Слово Председателю счетной комиссии. 

Согласно п. 6.10.3 новые члены Совета Партнерства избираются тайным голосованием  

квалифицированным большинством голосов (2/3)  от числа присутствующих на Общем 

собрании. 

Необходимо утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу 8. 

Форма № 1 - бюллетень для избрания тайным голосованием членов Совета Партнерства. 

Кто за то, чтобы форму  утвердить? 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

Комиссия удаляется для подготовки  бюллетеней. 

Председатель собрания выступил с предложением, рассмотреть следующий вопрос повестки 

дня, пока счетная комиссия готовит бюллетени. 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении стандартов НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

  Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора  НП СРОС «Строители 

Воронежской области», который доложил о необходимости утверждения в качестве 

стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области» и внедрения методом прямого 

применения следующих стандартов:  

1. СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012 Системы обеспечения комплексной безопасности 

высотных зданий и сооружений. 

2. СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и 

капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из композиционных 

материалов. Устройство и реконструкция 

3. СТО НОСТРОЙ 2.29.107-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов 

мостов. Часть 1. Устройство фундаментов на естественном основании и фундаментов 

из опускных колодцев 

4. СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013 Мостовые сооружения. Устройство опор мостов 

5. СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования 

и руководство по применению в строительных организациях 

6. СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 

теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения. 

7. СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из 

несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 

8. СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, 

правилам приемки и контролю 

9. СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012 Объекты использования атомной энергии. 

Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение 

входного контроля 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=26866&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.73-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26866&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.73-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26898&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.100-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26898&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.100-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26898&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.100-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26899&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.107-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26899&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.107-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26899&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.107-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26900&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.110-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26867&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.122-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26867&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.122-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24371&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.70-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24371&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.70-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24372&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.13.81-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24372&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.13.81-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25836&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.82-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25836&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.82-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25836&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.82-2012.pdf
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10. СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012 Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования 

11. СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012 Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

тепломеханического оборудования на АЭС. Общие технические требования 

12. 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 

13. СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 Строительные конструкции металлические. Настилы 

стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила 

и контроль монтажа, требования к результатам работ 

14. СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 Системы фасадные теплоизоляционные штукатурные с 

шарнирными анкерами. правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ. 

15. СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013 Навесные фасадные системы с воздушным зазором. 

Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

16. СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013 Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия 

теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к 

результатам и система контроля выполненных работ. 

17. СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и 

капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и 

железобетонные. Устройство и реконструкция 

18. СТО НОСТРОЙ 2.25.101-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и 

капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металлические. 

Устройство и реконструкция 

19. СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и 

капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 4. Капитальный ремонт 

водопропускных труб 

20. СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013 Мостовые сооружения. Укрепление конусов и откосов 

насыпей на подходах к мостовым сооружениям 

21. СТО НОСТРОЙ 2.29.106-2013 Мостовые сооружения. Сооружение сборных и 

сборно-монолитных железобетонных пролетных строений мостов 

22. СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов 

мостов. Часть 2. Устройство свайных фундаментов 

23. СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов 

мостов. Часть 3. Устройство ограждений 

24. СТО НОСТРОЙ 2.29.112-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и 

композитных мостов. Часть 2. Сооружение пешеходных мостов из полимерных 

композитных материалов 

25. Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.  

Рекомендации по созданию систем управления инженерными сетями зданий и 

сооружений. 

26. СТО НОСТРОЙ 2.15.71-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 

водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения. 

27. СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 

электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации. 

28. СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

29. СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству 

и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования 

30. СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству 

и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические 

требования 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=23664&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.83-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23664&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.83-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23665&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.84-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23665&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.84-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.87-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.87-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.87-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23666&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.89-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23666&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.89-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23666&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.89-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25006&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.95-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25006&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.95-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25006&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.95-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25007&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.96-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25007&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.96-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25007&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.96-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23990&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.97-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23990&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.97-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23990&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.97-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25326&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.101-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25326&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.101-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25326&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.101-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25694&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.102-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25694&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.102-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25694&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.102-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26381&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.105-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26381&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.105-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25695&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.106-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25695&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.106-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26382&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.108-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26382&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.108-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26383&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.109-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26383&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.109-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25837&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.112-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25837&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.112-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25837&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.112-2013.pdf
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31. СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству 

монтажа, пусконаладочным работам и приемки работ 

32. СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. 

Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений 

33. СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. Сборка и 

монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

34. СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 Применение в строительных бетонных и геотехнических 

конструкциях неметаллической композитной арматуры 

35. 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 

36. СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013 Объекты использования атомной энергии. 

Электромонтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

37. 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 

38. СТО НОСТРОЙ 2.1.94-2013 Система измерений в строительстве. Измерения 

геометрических параметров зданий и сооружений и контроль их точности 

39. СТО НОСТРОЙ 2.6.98-2013 Конструкции железобетонные. Применение арматуры с 

повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С). 

40. СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и 

дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений 

41. СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. Устройство конструкций 

деформационных швов мостовых сооружений 

42. СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и 

композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов 

43. СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на 

мостах и искусственных сооружениях 

44. СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных 

систем аэродромов 

45. 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. 

46. Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013 Рекомендации по устройству энергоэффективных схем 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

47. СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. 

Технические требования, правила и контроль выполнения работ. 

48. СТО НОСТРОЙ 2.18.117-2013 Требования к стальным трубам и фасонным изделиям 

с тепловой изоляцией из пенополиуретана для устройства тепловых сетей 

49. СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

50. СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия 

огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

51. СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 Организация строительного производства. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила 

производства работ. Правила приемки и методы контроля 

52. 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 
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53. Р НОСТРОЙ 2.17.7-2013 Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 

Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных 

трубопроводов из труб из полиолефинов со структурированной стенкой 

54. СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013 Освоение подземного пространства. Гидроизоляция 

транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. 

Правила проектирования, производства и приемки работ 

55. СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 Освоение подземного пространства. 

Микротоннелирование. Правила и контроль  выполнения, требования к результатам 

работ 

56. СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 Освоение подземного пространства. Конструкции 

транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства 

работ 

57. СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 Освоение подземного пространства. Устройство 

грунтовых анкеров, нагелей и микросвай. Правила и контроль выполнения, требования 

к результатам работ 

58. СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013 Освоение подземного пространства. Подводные 

тоннели. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ 

59. СТО НОСТРОЙ  2.15.129-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. 

Часть 1. Общие требования 

60. СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Устройство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ 

61. СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен 

камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

62. СТО НОСТРОЙ 2.26.133-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути на 

балластном основании. Правила строительства, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

63. Р НОСТРОЙ 2.26.8-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути на балластном 

основании для высокоскоростного железнодорожного транспорта. Правила 

строительства, контроль выполнения и требования к результатам работ 

64. Р НОСТРОЙ 2.26.9-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути на безбалластном 

основании. Правила строительства, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 

65. Р НОСТРОЙ 2.26.10-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути. Элементы и 

материалы 

66. СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Механизированные парковочные системы. 

Устройство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

67. СТО НОСТРОЙ 2.23.137-2013 Объекты сельскохозяйственного строительства. 

Здания и помещения по производству молока, говядины и свинины. Монтаж 

технологического оборудования. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

68. СТО НОСТРОЙ 2.3.139-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и 

сооружения. Разработка грунта при строительстве, реконструкции каналов 

оросительных систем. Правила и контроль выполнения, требования к результатам 

работ 

69. СТО НОСТРОЙ 2.3.140-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и 

сооружения. Разработка грунта методом гидромеханизации. Правила и контроль 

выполнения, требования к результатам работ 

70. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2013 Восстановление и повышение несущей 

способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и 

строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 
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71. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.9.142-2013 Восстановление и повышение несущей 

способности кирпичных стен. Проектирование и строительство. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

72. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2013 Повышение сейсмостойкости существующих 

многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

73. СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 Освоение подземного пространства. Строительство 

подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызгбетона. 

Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ 

74. СТО НОСТРОЙ 2.15.130-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. 

Часть 2. Электропроводки. Внутреннее электрооборудование. Требования, правила и 

контроль выполнения 

75. СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013 Укрепление слабых грунтов органического 

происхождения методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

76. СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013 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 

77. СТО НОСТРОЙ 2.23.138-2013 Объекты сельскохозяйственного строительства. 

Здания и помещения по производству продукции птицеводства (яйца, мясо 

бройлеров). Монтаж технологического оборудования. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

Есть ли желающие выступить? Нет 

 

Решили:  
1. Утвердить стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» и внедрять данные стандарты методом прямого применения. 

 

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

2.1 Уведомление федеральной службы по экологическому, техническому  и атомному 

надзору о принятом решении в срок до 5 июня 2014г. 

2.2. Приобретение в НОСТРОЙ стандартов для членов Партнерства и заказ части 

стандартов для печати в типографии. 

2.3 Имеющиеся 27 стандартов довести до членов Партнерства в срок до 30.07.2014г., 

оставшиеся 50 стандартов доводить до членов Партнерства в течение двух месяцев после их 

издания. 

2.4 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» по мере их готовности. 

2.5 Введение в действие стандартов по истечении трех месяцев после обеспечения 

ими членов Партнерства. 

   2.6 Осуществление контроля за деятельностью членов Партнерства в части 

соблюдения ими требований принятых стандартов после введения их в действие. 

             3.Руководителям организаций провести работу по внедрению стандартов и сообщить 

о проделанной работе в исполнительную дирекцию в течении 10 рабочих дней после 

введения стандартов в действие. 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 
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ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Положения «Об информационной 

открытости НП СРОС «Строители Воронежской области». 

  

Слушали: Никулина А. Д.- генерального директора Партнерства, который доложил о 

том, что  Партнерству необходимо утвердить  Положение «Об информационной открытости 

НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Возражения? Нет. 

 

 Слушали: Председательствующего Бутырина В. М., который предложил утвердить 

Положение «Об информационной открытости НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Решили: утвердить Положение «Об информационной открытости НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Голосовали:    «за» -  78, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

Счетная комиссия подготовила бюллетени для голосования по вопросу 8 повестки дня. 

Председатель счетной комиссии разъясняет порядок голосования. 

 

Объявляется перерыв для голосования и фуршета на 20 минут. Начало работы в 13 ч 05 мин. 

 

Счетная комиссия подводит итоги результатов голосования по выборам членов Совета НП 

СРОС «Строители Воронежской области. 

 

Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования. 

 

Всего было роздано 72 бюллетеня. 

 

При вскрытии урны для голосования оказалось 72 бюллетеня. 

 

Признаны недействительными 2 бюллетеня. 

 

Голоса распределились следующим образом: 

 

1. Евстратов А. В.:           «за»   - 67 

                                           «против» - 1 

                                           «воздержался» - 2 

 

2. Андросов И. М.:          «за»   - 66 

                                           «против» - 3 

                                           «воздержался» - 1 

 

3. Гречишников О. Ю.:    «за»   - 67 

                                            «против» - 2 

                                            «воздержался» - 1 

 

В члены Совета Партнерства избраны: Евстратова А. В. – директора ООО «Спецремстрой», 

Андросова И. М. – генерального директора ЗАО «Борисоглебскгазстрой»,            

Гречишникова О. Ю. - генерального директора КП ВО «Единая дирекция». 
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