
ПРОТОКОЛ № 1 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  

Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 
«Уральское жилищно-коммунальное строительство» 

 
Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли 
Дата: 22 марта 2012 г. 
Начало регистрации: 14-00 ч. 
Окончание регистрации: 14-50 ч. 
 
Председатель собрания — Овчинников С.Г. 
Секретарь — Киселева С.Д. 
 
Количество членов  НП СРО «УралЖилКомСтрой» - 258. 
Зарегистрировано членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» – 132 (51,16%). 
Кворум – 129 (50% от общего числа членов Партнерства). 
 
Повестка дня: 

1 Об избрании секретаря общего собрания членов НП СРО 
«УралЖилКомСтрой». 

Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель общего собрания членов НП СРО 
«УралЖилКомСтрой». 

 
2 Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
 

3 Об избрании счетной комиссии НП СРО «УралЖилКомСтрой». 
Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
 

4 Об итогах деятельности НП СРО «УралЖилКомСтрой» за 2011 год. 
Докладчик: Воронов И.П. – директор НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 
5 Утверждение бухгалтерского баланса за 2011 год и результата аудиторской 

проверки. 
Докладчик: Воронов И.П. – директор НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 
6 Утверждение сметы расходов на 2012 год. 
Докладчик: Воронов И.П. – директор НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 
7 Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2011 года. 
Докладчик: Исайчук И.А. - член Ревизионной комиссии НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
 

8 Об избрании Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой». 
Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель общего собрания членов  НП 

СРО «УралЖилКомСтрой». 
 

9 Об избрании Председателя Правления НП СРО «УралЖилКомСтрой». 
Докладчик: Герасименко А.В. – Первый заместитель Председателя Правления 

НП СРО «УралЖилКомСтрой». 



 
10 Избрание Ревизионной комиссии НП СРО «УралЖилКомСтрой». 
Докладчик: Овчинников С.Г. – Председатель общего собрания членов НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
 

11 Об утверждении Устава НП СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 
Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
 

12 Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 
«УралЖилКомСтрой». 

 
13 Об утверждении Положения о применении мер дисциплинарного 

воздействия к членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 
Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
 

14 Об утверждении Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
в новой редакции. 

Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 
«УралЖилКомСтрой». 

 
15 Об утверждении Положения о членстве в НП СРО «УралЖилКомСтрой». 
Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
 

16 Об утверждении Положения о взносах  НП СРО «УралЖилКомСтрой» в 
новой редакции. 

Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 
«УралЖилКомСтрой». 

 
17 Об утверждении Положения о компенсационном фонде НП СРО 

«УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 
Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
 

18 Об утверждении Правил саморегулирования НП СРО «УралЖилКомСтрой» 
в новой редакции. 

Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 
«УралЖилКомСтрой». 

 
19 Об утверждении Стандартов НП СРО «УралЖилКомСтрой», 

разработанных НОСТРОЙ. 
Докладчик: Рукавишникова С.М. – заместитель директора НП СРО 

«УралЖилКомСтрой». 
 

По первому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

Он предложил избрать секретарем Общего собрания членов НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» начальника организационного управления НП СРО 



«УралЖилКомСтрой» Киселеву Светлану Дмитриевну. 
 

РЕШИЛИ: 
1 Избрать Киселеву Светлану Дмитриевну секретарем общего собрания 

членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

Предложен на утверждение проект  Регламента проведения общего собрания 
членов НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

 
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Регламент проведения общего собрания членов НП СРО 
«УралЖилКомСтрой». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 

 
По третьему вопросу: 
СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г. 

Он предложил избрать  в Счетную комиссию представителей членов НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» в следующем составе: 
Председатель комиссии - Лёзин Михаил Александрович (ООО «Доверие-1») 
Члены комиссии:        - Бурков Алексей Николаевич (ООО   «Антарес») 

- Захаров Борис Владимирович  
(ОАО Челябкоммунэнерго») 

РЕШИЛИ: 
1 Избрать счетную комиссию в составе: 

Председатель комиссии  - Лёзин Михаил Александрович (ООО «Доверие-1») 
Члены комиссии:        - Бурков Алексей Николаевич (ООО   «Антарес») 
        - Захаров Борис Владимирович  

(ОАО Челябкоммунэнерго») 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По четвертому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

Предложен отчет о проделанной работе в 2011 году. 
 
РЕШИЛИ: 
 1 Отчет по итогам 2011 года, представленный директором Вороновым И.П., 
принять к сведению. 
 
 



ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 

 
По пятому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

Вниманию членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» предложен бухгалтерский 
баланс за 2011 год и зачитано аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности 
за год, оканчивающийся 31.12.2011.  

После обсуждения. 
 

РЕШИЛИ: 
1 Утвердить бухгалтерский баланс за 2011 год. 
2 Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2011 год принять к 

сведению. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По шестому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Воронова И.П. 

Вниманию членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» предложен проект сметы на 
2012 год. 

После обсуждения. 
 

РЕШИЛИ: 
1 Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «УралЖилКомСтрой» на 2012 

год. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По седьмому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Исайчука И.А. 

Вниманию членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» предложено заключение 
ревизионной комиссии за 2011 год.   

 
РЕШИЛИ: 

Одобрить заключение ревизионной комиссии НП СРО «УралЖилКомСтрой» за 
2011 год. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
 



По восьмому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г.  

В соответствии со ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ постоянно 
действующий коллегиальный орган управления формируется из числа 
индивидуальных предпринимателей – членов саморегулируемой организации и 
представителей юридических лиц – членов саморегулируемой организации. 
Согласно федеральному закону члены Правления избираются тайным 
голосованием. Предлагаемый состав определен в бюллетене. 

Предложенный состав Правления: 
 

Ф.И. О. кандидата Представитель члена Партнерства 

Барышев А.В. ООО «Ремжилзаказчик-АТЦ» 

Белавкин И.В. ОГУП «Челябоблжилкомхоз» 

Борисов В.Б.  ООО «Согласие» 

Ветхов В.Н. ООО Компания «Жилкомсервис» 

Герасименко А.В. ООО «ЭнергоЭксплуатация»  

Давыденко А.Я. ООО «ПЖРЭО Курчатовского района» 

Замятин Д.Н.  ООО УК «Альтернатива» 

Крыленко А.А. ООО «Доверие-1» 

Кудряшов В.И. ООО УК «Ремжилзаказчик» 

Мотовилов А.А. ООО «УралРемЖилСтрой» 

Нажипов Р.Г. ОАО «МЖКО» 

Образцов С.Ю. МУП «ЧКТС» 

Овчинников С.Г. ООО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ-
СтройИндустрия» 

Рябенко А.В. ООО «Управляющая компания 
Ленинского района» 

Салимова Н.Г. ООО «КС-Ресурс» 

Смирнов К.И. ООО «ДЕЗ Калининского района» 

Холод Д.В. ООО УК «СОЗВЕЗДИЕ» 

Шафигулин Р.Г. ООО УК «Южуралстройсервис» 

 
Тайное голосование бюллетенем. 

 
РЕШИЛИ: 

По результатам тайного голосования (Приложение № 1 к Протоколу Счетной 
комиссии № 1 от 22.03.2012) избрать следующий состав Правления НП СРО 
«УралЖилКомСтрой»: 

Ф.И.О. «за» «против» «воздержался» 

Барышев А.В. 122 3 2 

Белавкин И.В. 127 - - 

Борисов В.Б.  122 4 1 

Ветхов В.Н. 125 - 2 

Герасименко А.В. 124 1 2 

Давыденко А.Я. 125 1 1 

Замятин Д.Н.  123 3 1 

Крыленко А.А. 122 4 1 

Кудряшов В.И. 123 2 2 

Мотовилов А.А. 118 7 2 

Нажипов Р.Г. 125 - 2 

Образцов С.Ю. 126 - 1 

Овчинников С.Г. 125 1 1 



Рябенко А.В. 126 - 1 

Салимова Н.Г. 122 2 3 

Смирнов К.И. 127 - - 

Холод Д.В. 127 - - 

Шафигулин Р.Г. 125 1 1 

 
По девятому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Герасименко А.В.   

Он предложил избрать Председателем Правления Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное 
строительство» Овчинникова Сергея Геннадьевича. 
РЕШИЛИ: 

По результатам тайного голосования (Приложение № 2 к протоколу Счетной 
комиссии № 1 от 22.03.2012) избрать Овчинникова С.Г. Председателем Правления 
НП СРО «УралЖилКомСтрой»: 

Ф.И.О. «за» «против» «воздержался» 

Овчинников С.Г.  127 3 2 

 
По десятому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Овчинникова С.Г.   

Он предложил избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 
Председатель комиссии  - Холод Дмитрий Витальевич (ООО УК «СОЗВЕЗДИЕ») 
Члены комиссии:  - Банников Владислав Юрьевич (ООО 

«УралСпецСтрой») 
     - Дударов Евгений  Витальевич (ООО «Галион») 
 
РЕШИЛИ: 

1 Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 
Председатель комиссии  - Холод Дмитрий Витальевич (ООО УК «СОЗВЕЗДИЕ») 
Члены комиссии:   - Банников Владислав Юрьевич (ООО 

«УралСпецСтрой») 
      - Дударов Евгений  Витальевич (ООО «Галион») 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По одиннадцатому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.   

Предложено принять Устав НП СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 
 

РЕШИЛИ: 
1 Утвердить Устав НП СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 



По двенадцатому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.   

Предложено утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП 
СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции.  

  
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По тринадцатому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.   

Предложено утвердить Положение о применении мер дисциплинарного 
воздействия к членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

 
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия к 
членам НП СРО «УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По четырнадцатому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.   

Предложено утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

 
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2 Считать утратившими силу с момента вступления в действие 
вышеуказанных Требований: 

2.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СТО 
78840439-1.1-2011), утвержденные общим собранием членов НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» 17.01.2011 (протокол Общего собрания членов НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» от 17.01.2011 № 1). 

2.2 Изменение № 1 к СТО 78840439-1.1-2011 «Требования к выдаче 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» от 23.03.2011 (протокол Общего собрания 
членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» от 23.03.2011 № 2). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 



 
По пятнадцатому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.   

Предложено утвердить Положение о членстве в НП СРО «УралЖилКомСтрой». 
 

РЕШИЛИ: 
1 Утвердить Положение о членстве в НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

       2 Положение о приеме (прекращении) в члены НП СРО «УралЖилКомСтрой» 
признать утратившим силу с момента вступления в действие Положения о членстве 
в НП СРО «УралЖилКомСтрой». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По шестнадцатому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.   

Предложено утвердить Положение о взносах НП СРО «УралЖилКомСтрой» в 
новой редакции. 

 
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Положение о взносах НП СРО «УралЖилКомСтрой» в новой 
редакции. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По семнадцатому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.   

Предложено утвердить Положения о компенсационном фонде НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

 
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Положения о компенсационном фонде НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По восемнадцатому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.   

Предложено утвердить Правила саморегулирования НП СРО 
«УралЖилКомСтрой» в новой редакции. 

 
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить Правила саморегулирования НП СРО «УралЖилКомСтрой» в 
новой редакции. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 132 
«против» - 0 
«воздержался: - 0 
 
По девятнадцатому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Рукавишникову С.М.   

Предложено утвердить в качестве Стандартов НП СРО «УралЖилКомСтрой» 
и ввести в действие с 23 сентября 2012 года (через 6 месяцев после даты общего 
собрания) следующие стандарты 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 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. 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». 

13. СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 «Промышленные дымовые и 
вентиляционные трубы. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ. 
Выполнение, контроль выполнения и сдача работ». 
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14. СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 «Промышленные печи и тепловые агрегаты. 
Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ». 

15. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 «Организация строительного производства. 
Капитальный ремонт жилых домов без отселения жильцов. Общие технические 
требования». 

16. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. 
Общие положения». 

17. СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 «Конструкции сборно-монолитные 
железобетонные. ЭЛЕМЕНТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕН И 
ПЕРЕКРЫТИЙ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. Технические 
условия». 

18. 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».    

19. СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Освоение подземного пространства. 
Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального 
направленного бурения». 

20. СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 «Освоение подземного пространства. 
Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве». 

21. СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011 «Мелиоративные системы и сооружения. 
Часть 1. Оросительные системы. Общие требования по проектированию и 
строительству». 

22. СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 «Мелиоративные системы и сооружения. 
Часть 2. Осушительные системы. Общие требования по проектированию и 
строительству». 

23. СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 «Мелиоративные системы и сооружения. 
Габионные противоэрозионные сооружения. Общие требования по проектированию 
и строительству». 

24. СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 «Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 1. «Механизация земляных работ при сооружении 
земляного полотна автомобильных дорог». 

25. СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 «Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 2. "Работы отделочные и укрепительные при 
возведении земляного полотна». 

26. СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 «Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 3. «Работы земляные при отрицательной температуре 
воздуха (зимнее время)».  

27. СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 «Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 4. «Разработка выемок в скальных грунтах и 
возведение насыпей из крупнообломочных пород». 

28. СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 «Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 5. "Возведение земляного полотна на слабых 
грунтах». 

29. СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 «Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 6. «Возведение земляного полотна в зоне вечной 
мерзлоты». 

30. СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 «Устройство оснований дорожных одежд. 
Часть 1. Устройство дополнительных слоев оснований дорожных одежд». 

31. СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 «Устройство оснований дорожных одежд. 
Часть 2. Строительство оснований из укрепленных грунтов». 
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32. СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 «Устройство оснований дорожных одежд. 
Часть 3. Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных 
вяжущими». 

33. СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011 «Устройство оснований дорожных одежд. 
Часть 4. Строительство оснований из укатываемого бетона». 

34. 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». 

35. СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011 «Устройство оснований дорожных одежд. 
Часть 6. Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей». 

36. СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 «Устройство оснований дорожных одежд. 
Часть 7. Строительство оснований с использованием асфальтобетонного 
гранулята». 

37. СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 1. «Общие положения». 

38. СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из 
горячего асфальтобетона». 

39. СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 3. «Устройство асфальтобетонных покрытий из 
щебеночно-мастичного асфальтобетона». 

40. СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 4. «Устройство асфальтобетонных покрытий из литого 
асфальтобетона». 

41. СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 5. «Устройство асфальтобетонных покрытий из 
холодного асфальтобетона». 

42. СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011 «Устройство цементобетонных покрытий 
автомобильных дорог». 

43. СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011 «Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 1. «Общие положения». 

44. СТО НОСТРОЙ 2.25.48.1-2011 «Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа. Раздел 
1. Устройство шероховатого покрытия с использованием горячей асфальтобетонной 
смеси». 

СТО НОСТРОЙ 2.25.48.2-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа. Раздел 
2. «Устройство тонкого защитного слоя по технологии "ТОНСИЗ». 

СТО НОСТРОЙ 2.25.48.3-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа». 
Раздел 3. Устройство поверхностной обработки с последовательным и синхронным 
распределением вяжущего и щебня" 

СТО НОСТРОЙ 2.25.48.4-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа. Раздел 
4. Устройство защитного слоя с использованием литой эмульсионно-минеральной 
смеси методом «Сларри-Сил». 

СТО НОСТРОЙ 2.25.48.5-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа. Раздел 
5. Устройство шероховатого тонкослойного покрытия по высокотемпературной 
технологии». 

45. СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 3. «Восстановление изношенного асфальтобетонного 
дорожного покрытия методом термопрофилирования». 
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46. 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». 

47. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. 
Подготовка и производство строительных и монтажных работ». 

48. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства. 
Организация строительной площадки. Новое строительство». 

49. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и 
железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы 
контроля». 

50. 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». 

51. 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». 

52. СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 «Фермы стропильные сборные 
железобетонные  для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их 
выполнения». 

53. СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 «Колонны сборные железобетонные 
многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их 
выполнения». 
   
РЕШИЛИ: 

1 Утвердить в качестве стандартов НП СРО «УралЖилКомСтрой» и ввести в 
действие с 23 сентября 2012 года следующие стандарты НОСТРОЙ: 
 1.1 СТО НОСТРОЙ 1.0-2010 «Система стандартизации Национального 
объединения строителей. Основные положения». 

1.2 СТО НОСТРОЙ 1.1-2010 «Система стандартизации Национального 
объединения строителей. Стандарты национального объединения строителей. 
Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены». 

1.3 Р НОСТРОЙ 1.1-2010 «Система стандартизации Национального 
объединения строителей. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок 
разработки, оформления, изменения и учета». 

1.4 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». 

1.5 СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011«Инженерные сети зданий и сооружений 
внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха». 

1.6 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). 
1.7 Р НОСТРОЙ 2.15.1-2011«Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Рекомендации по устройству внутренних трубопроводных систем 
водоснабжения канализации и противопожарной безопасности, в том числе с 
применением полимерных труб». 

1.8 СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и 
общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания». 
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1.9 СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011«Промышленные печи и тепловые агрегаты. 
Строительство реконструкция ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача 
работ». 

1.10 СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011«Организация строительного производства. 
Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных 
строительством жилых зданий». 

1.11 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». 

1.12 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». 

1.13 СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 «Промышленные дымовые и 
вентиляционные трубы. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ. 
Выполнение, контроль выполнения и сдача работ». 

1.14 СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 «Промышленные печи и тепловые агрегаты. 
Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ». 

1.15 СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 «Организация строительного производства. 
Капитальный ремонт жилых домов без отселения жильцов. Общие технические 
требования». 

1.16 СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства. 
Общие положения». 

1.17 СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 «Конструкции сборно-монолитные 
железобетонные. ЭЛЕМЕНТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕН И 
ПЕРЕКРЫТИЙ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. Технические 
условия». 

1.18 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».    

1.19 СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Освоение подземного пространства. 
Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального 
направленного бурения». 

1.20 СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 «Освоение подземного пространства. 
Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве». 

1.21 СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011 «Мелиоративные системы и сооружения. 
Часть 1. Оросительные системы. Общие требования по проектированию и 
строительству». 

1. 22 СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 «Мелиоративные системы и сооружения.     
Часть 2. Осушительные системы. Общие требования по проектированию и 
строительству». 

1.23 СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 «Мелиоративные системы и сооружения. 
Габионные противоэрозионные сооружения. Общие требования по проектированию 
и строительству». 

1.24 СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 «Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 1. «Механизация земляных работ при сооружении 
земляного полотна автомобильных дорог». 

1.25 СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 «Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 2. "Работы отделочные и укрепительные при 
возведении земляного полотна». 
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1.26 СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 «Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 3. «Работы земляные при отрицательной температуре 
воздуха (зимнее время)».  

1.27 СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 «Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 4. «Разработка выемок в скальных грунтах и 
возведение насыпей из крупнообломочных пород». 

1.28 СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 «Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 5. "Возведение земляного полотна на слабых 
грунтах». 

1.29 СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 «Строительство земляного полотна 
автомобильных дорог. Часть 6. «Возведение земляного полотна в зоне вечной 
мерзлоты». 

1.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 «Устройство оснований дорожных одежд. 
Часть 1. Устройство дополнительных слоев оснований дорожных одежд». 

1.31 СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 «Устройство оснований дорожных одежд. 
Часть 2. Строительство оснований из укрепленных грунтов». 

1.32 СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 «Устройство оснований дорожных одежд. 
Часть 3. Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных 
вяжущими». 

1.33 СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011 «Устройство оснований дорожных одежд. 
Часть 4. Строительство оснований из укатываемого бетона». 

1.34 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». 

1.35 СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011 «Устройство оснований дорожных одежд. 
Часть 6. Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей». 

1.36 СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 «Устройство оснований дорожных одежд. 
Часть 7. Строительство оснований с использованием асфальтобетонного 
гранулята». 

1.37 СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 1. «Общие положения». 

1.38 СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из 
горячего асфальтобетона». 

1.39 СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 3. «Устройство асфальтобетонных покрытий из 
щебеночно-мастичного асфальтобетона». 

1.40 СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 4. «Устройство асфальтобетонных покрытий из литого 
асфальтобетона». 

1.41 СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 «Устройство асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 5. «Устройство асфальтобетонных покрытий из 
холодного асфальтобетона». 

1.42 СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011 «Устройство цементобетонных покрытий 
автомобильных дорог». 

1.43 СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011 «Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 1. «Общие положения». 

1.44 СТО НОСТРОЙ 2.25.48.1-2011 «Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа.   
Раздел 1. Устройство шероховатого покрытия с использованием горячей 
асфальтобетонной смеси». 

СТО НОСТРОЙ 2.25.48.2-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа.  
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Раздел 2. «Устройство тонкого защитного слоя по технологии "ТОНСИЗ». 
СТО НОСТРОЙ 2.25.48.3-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа». 
Раздел 3. Устройство поверхностной обработки с последовательным и синхронным 
распределением вяжущего и щебня" 

СТО НОСТРОЙ 2.25.48.4-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа.  
Раздел 4. Устройство защитного слоя с использованием литой эмульсионно-
минеральной смеси методом «Сларри-Сил». 

СТО НОСТРОЙ 2.25.48.5-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоев и слоев износа.  
Раздел 5. Устройство шероховатого тонкослойного покрытия по 
высокотемпературной технологии». 

1.45 СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог. Часть 3. «Восстановление изношенного асфальтобетонного 
дорожного покрытия методом термопрофилирования». 

1.46 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». 

1.47 СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. 
Подготовка и производство строительных и монтажных работ». 

1.48 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства. 
Организация строительной площадки. Новое строительство». 

1.49 СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и 
железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы 
контроля». 

1.50 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». 

1.51 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». 

1.52 СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 «Фермы стропильные сборные 
железобетонные  для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их 
выполнения». 
 1.53 СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 «Колонны сборные железобетонные 
многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их 
выполнения». 

2 Директору НП СРО «УралЖилКомСтрой» Воронову И.П. обеспечить: 
- до 27.03.2012 уведомление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору о принятом решении; 
- до 11.06.2012 оформление принятых стандартов в качестве стандартов НП 

СРО «УралЖилКомСтрой»; 
- до 22.06.2012 членов НП СРО «УралЖилКомСтрой» электронными копиями 

принятых стандартов; 
- с 23.09.2012 изучение принятых стандартов в строительных организациях – 

членах НП СРО «УралЖилКомСтрой» в рамках специальных семинаров 
(совещаний); 

-  с 23.09.2012 осуществление контроля НП СРО «УралЖилКомСтрой» за 
деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований вступивших в 
силу принятых стандартов. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
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«против» - 0 
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