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ПРОТОКОЛ № 16 

очередного Общего собрания 

Некоммерческого  партнерства строителей 

Саморегулитруемой организации 

«Дальмонтажстрой» 

 

Дата проведения – «28» февраля 2013 года. 

Место проведения собрания – Российская Федерация, Приморский край, город 

Владивосток, улица Радио, 5 (ДВО РАН Институт автоматики и процессов управления). 

 

Вид Общего собрания – очередное. 

Форма проведения собрания – очное присутствие участников. 

Форма голосования по вопросам повестки собрания – открытое. 

 

Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания – 11  часов 00 минут.  

Собрание открыто – 11 часов 00 минут. 

 

Зарегистрировано: Присутствуют лично 65 (шестьдесят пять) членов 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой», представители организаций по доверенностям, выданным членами 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» - 53 (пятьдесят три). 

Из общего количества членов Некоммерческого партнерства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 184 (сто восемьдесят четыре) 

организации, с правом решающего голоса присутствуют – 119  (сто девятнадцать) 

организаций. 

Полномочия участников проверены. 

Общее собрание Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки очередного Общего собрания. 

 

Председательствующий: Щетинин Владимир Михайлович – Председатель коллегии 

Партнёрства, Генеральный директор ООО «ДальСТАМ». 

Секретарь: Березкина Елена Викторовна – специалист 1 категории технического 

отдела Партнёрства. 

 

Решение процедурных вопросов: 

1. Избрание счетной комиссии. 

2. Утверждение повестки очередного Общего собрания. 

3. Утверждение регламента очередного Общего собрания. 

 

1. Избрание счетной комиссии. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил избрать 

счетную комиссию в составе 3-х человек:  

Березкина Елена Викторовна – специалист 1 категории технического отдела 

Партнёрства,  

Пономарёва Алина Халиловна – специалист технического отдела Партнёрства, 

Савина Валентина Владимировна – представитель (по доверенности)  

ООО «СК-АльфаСтрой». 

Количество и состав счетной комиссии одобрен участниками Общего собрания, 

поступило предложение голосовать списком. 
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Вопрос вынесен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 119 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Березкину 

Елену Викторовну; Пономарёва Алина Халиловна; Савину Валентину Владимировну. 

 

2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил утвердить 

Повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из вопросов:  

1. Награждение членов Партнёрства ведомственными наградами и наградами 

Минрегионразвития. 

2. Отчет о проведенной работе Коллегией Партнёрства за 2012 г. 

3. Отчет о проведенной работе Исполнительной дирекцией за 2012г. 

4. Отчёт о проведенной работе и результатах осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Партнёрства за 2012г., утверждение сметы расходов на 2013 г. 

5. Утверждение стандартов НОСТРОЙ, с целью применения в качестве стандартов 

Партнёрства. 

6. Разъяснение и утверждение актуализированных «Правил контроля 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой». 

7. Разъяснение и утверждение «Положения о Третейском суде Некоммерческого 

партнерства строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 

8. Выборы председателя Коллегии Партнёрства в связи с истечением срока, 

установленного законодательством. 

9. Выборы членов Коллегии Партнёрства в связи с истечением срока, установленного 

законодательством.  

10. Выборы членов ревизионной комиссии. 

11. Разное. 

Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 119 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания членов 

Партнёрства без изменений. 

 

3. Утверждение регламента очередного Общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который огласил условия 

регламента очередного Общего собрания.  

Продолжительность выступления докладчиков - не менее 15 минут. Ответы на 

вопросы участников по каждому вопросу повестки дня не более 3 минут. Участники 

собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при 

желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку. Участник собрания перед 

обращением к собранию должен представиться.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 119 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенный регламент работы собрания без 

изменений. 

 

1. Первый вопрос повестки дня собрания. 
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«Награждение членов Партнёрства ведомственными наградами и наградами 

Минрегионразвития». 

 

Награждение победителей провёл Председательствующий Щетинин В.М по 

номинациям конкурса «Строймастер-2012» по Дальневосточному федеральному округу. 

- по номинации «Ветеран строительной отрасли России»  III степени: 

ООО «Лесозаводское строительное управление»: 

Мелентьева Екатерина Ивановна – Прораб. 

Стрелец Вячеслав Николаевич – Прораб. 

ЗАО «Дальмормонтаж-Восточный»:  

Шунков Валерий Анатольевич - Монтажник стальных и ж/б конструкций. 

Ряпин Александр Иванович - Монтажник стальных и ж/б конструкций. 

Машковский Валерий Николаевич - Монтажник стальных и ж/б конструкций. 

- по номинации «Лучшая страховая компания России по работе со 

строительными СРО».  

ЗАО «Страховое акционерное общество «ГЕФЕСТ».  

- по номинации «Лучшая строительная компания по качеству строительной 

продукции». 

ЗАО «Находка Марин Партнерс». 

- по номинации «Лучшая трудовая династия строительного комплекса России». 

(группа компаний ОАО «Находкинский судоремонтный завод») ЗАО «Находка Марин 

Партнерс» 

Фоменков Борис Анатольевич - Механик  

Фоменкова Татьяна Евлампиевна (жена) - Инженер-технолог  

Фоменков Сергей Борисович (сын) - Старший механик  

Фоменков Евгений Анатольевич (брат) - Механик  

Фоменкова Тамара Павловна (жена брата) - Бухгалтер  

 

Моисеенко Сергей Михайлович - Заливщик свинцово-оловянных сплавов  

Моисеенко Ольга Леонидовна (жена) - Ведущий бухгалтер  

Моисеенко Дмитрий Сергеевич (сын) - Менеджер заказа  

 

Огарев Александр Алексеевич - Начальник цеха металлоконструкций  

Огарева Светлана Ивановна (жена) - Кладовщик  

Огарев Алексей Александрович (сын) - Мастер металлосборочного участка  

Огарева Диана Сергеевна (жена сына) - Экономист  

 
За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в строительной 

отрасли края. 

Звание «Почетный строитель России». 

Паздерина Лидия Васильевна - начальник планово-производственного отдела ОАО 

«Строитель.  

Талалаев Юрий Степанович - монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования ЗАО «Приморгазстрой».  

Тулупов Александр Владимирович - главный инженер ООО «Арсеньевская жилищно-

строительная компания».  

Почетная грамота Министерства регионального развития Российской 

Федерации. 

Повереннов Вячеслав Владимирович - монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ЗАО «Дальмормонтаж-Восточный».  

Садовой Виктор Иванович - плотник ООО строительной компании «ПШСУ». 
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Благодарность Министра регионального развития Российской Федерации. 

Драчев Владимир Владимирович -  старший производитель работ ОАО «Строитель».  

Пригоцкая Елена Ивановна - штукатур-маляр ООО строительной компании «ПШСУ».  

 

2. Второй вопрос повестки дня собрания. 

«Отчет о проведенной работе Коллегией Партнёрства за 2012 г.» 

 

СЛУШАЛИ: Председателя коллегии Партнерства Щетинина В.М., который рассказал 

членам Партнерства о проделанной работе Коллегией Партнерства за прошедший год. 

За отчетный период Коллегия Партнерства провела 40 заседаний, приняты решения 

по следующим основным вопросам:  

Принято в члены Партнерства 20 юридических лиц.  

Принято решение о выдаче 121 Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

Партнерства, в том числе в виду внесения изменений в действующие Свидетельства о 

допуске. 

Избраны делегаты от Партнерства на Всероссийские съезды и Окружные 

конференции членов Национального объединения строителей. 

Рассмотрены ежеквартальные сметы Партнерства, предоставленные Исполнительным 

директором. 

Утверждена аудиторская организация ООО «АУДИТ-ПРОФИ» для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год.  

Утвержден План проверок членов Партнерства на 2013 год.  

Рассмотрены документы, подлежащие утверждению на Общем собрании членов 

Партнерства, а также иные внутренние документы Партнерства. 

Рассмотрено и утверждено штатное расписание на 2013г. 

Утверждено решением Коллегии НПС СРО ДМС, протокол № 37 от «09» декабря 

2012 г «Положение о порядке предоставления сведений из реестра членов Некомерческого 

партнерства строителей Саморегулируемой организации "Дальмонтажстрой"». 

Рассмотрены кандидатуры и представлены на награждение по итогам проведения 

Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР».  

Рассмотрены предложенные Исполнительным директором кандидатуры на 

награждение и присвоение звания «Почетный строитель России», вынесение благодарности 

Министра регионального развития Российской Федерации, за высокий профессионализм, 

многолетний добросовестный труд в строительной отрасли края. 

Исполнительный директор Винтовкин Г.И. предложил утвердить Отчёт о 

проведенной работе Коллегией Партнёрства за 2012 г. 

Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 119 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о проведенной работе Коллегией Партнёрства за 

2012 г.  

 

3. Третий вопрос повестки дня собрания. 

«Отчет о проведенной работе Исполнительной дирекцией за 2012г.» 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Партнерства Винтовкина Г.И., который 

рассказал членам Партнерства о проделанной работе Исполнительной дирекцией. 

2012 года членами Партнёрства являлось 176 организаций.  

В течение 2012 года исключено из состава НПС СРО ДМС 8 организаций из них: 

3 организации вышли по заявлению в связи с ликвидацией,  
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5 организаций были исключены Коллегией Партнёрства по представлению 

Дисциплинарной комиссии, в связи с грубым нарушением стандартов Партнёрства.  

В период с января по декабрь 2012г. в члены Партнёрства принято 20 строительных 

организаций. 

Представители НПС СРО ДМС участвовали в двух съездах НОСТРОЙ и трех 

окружных конференциях СРО по ДФО.  

В 2012 году проведено одно очередное Общее собрание членов Партнерства, на 

котором приняты основные решения такие как:  

- Утвержден расход финансовых средств за 2011 год и смета расходов на 2012 год. 

- Утверждены новые редакции документов: 

«Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой»;  

«Регламент созыва и проведения Общего собрания Некоммерческого партнерства 

строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой»;  

«Положение о порядке возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой».  

-  Утверждены стандарты, разработанные НОСТРОЙ методом прямого применения.  

За 2012 год в адрес НПС СРО ДМС поступило 378 обращений, исходящих 

документов направлено 680. 

За 2012 год использовано 556 бланков свидетельств о допуске к работам.  

Семь сотрудников СРО прошли обучение в г. Хабаровске и в г. Владивостоке и 

получили удостоверение экспертов в области саморегулирования.  

В соответствии с программой поддержки строителей субъектов малого 

предпринимательства в подготовке кадров, при финансировании НОСТРОЙ, прошли 

обучение по 79 программам, 63 специалиста организаций членов Партнёрства. 

В течение года прошли обучение (повышение квалификации) в учебных заведениях 

135 специалистов организаций, являющихся членами Партнерства. 

В 2011 году Партнёрство было аккредитовано в качестве центра по тестированию в 

Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса. 

Тестирование членов Партнерства проводится бесплатно. 

Образовательные учреждения, проводящие повышение квалификации: 

НОСТРОЙ разработаны типовые программы повышения квалификации 17 программ, 

которые утверждены Советом НОСТРОЙ 20.04.2011 года. Программы повышения 

квалификации учебными заведениями должны, согласованы с НПС СРО ДМС. В настоящее 

время  Партнерством программы обучения согласованы: 

АНОО ДПО ДВИПРАЗ «Дальневосточный институт профессионального развития» г. 

Хабаровск  

ЧОУ МВИПК  (Частное образовательное учреждение Межведомственный институт 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов строительства) бывший 

Северо-западный институт повышения квалификации. 

В соответствии с графиком проверок соблюдения членами НПС СРО ДМС  

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, требований стандартов НПС СРО 

ДМС и правил саморегулирования, утвержденным Коллегией Партнерства, в 2012 году 

проверено – 182 организации, из них проведены внеплановые проверки - 24 организаций. 

В период с октября месяца 2011 г. и по настоящее время Дисциплинарной комиссией 

подготовлено и проведено 4 заседания комиссии, приглашены 11 организаций.  

Вынесены решения о применении мер дисциплинарного воздействия, из них: 

- 3 предписания об обязательном устранении членом Партнёрства выявленных 

Нарушений в установленные сроки. 
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- 5 организациям приостановлено действие Свидетельства о допуске на срок 30 дней 

за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче Свидетельств, отсутствие 

договора страхования: 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить Отчёт о проведенной 

работе Исполнительной дирекцией Партнёрства за 2012 г. 

Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 119 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о проведенной работе Исполнительной дирекцией 

Партнёрства за 2012 г.  

 

4. Четвёртый вопрос повестки дня собрания. 

«Отчёт о проведенной работе и результатах осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Партнёрства за 2012 г., утверждение сметы расходов на 2013 г.» 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И. о проведенной работе и результатах осуществления 

финансово – хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции в 2012 году: 

Исполнительный директор Винтовкин Г.И., рассказал об исполнении сметы расходов 

за 2012 год и перераспределение средств между различными статьями расходов. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить смету расходов НПС 

СРО ДМС на 2013 год и отчёт о проведенной работе и результатах осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2012 г.  

Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 119 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить расходы финансовых средств на 2013 год и отчёт 

Исполнительного директора о проведенной работе и результатах осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Партнёрства за 2012г.  
 

5. Пятый вопрос повестки дня собрания. 

«Утверждение стандартов НОСТРОЙ, с целью применения в качестве стандартов 

Партнёрства». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который объяснил членам 

Партнёрства, что согласно требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, пункт 2 ст. 55.5 (с целью оказания методической помощи) 

Национальным объединением строителей разработаны стандарты.  

На сегодняшний день стандарты, устанавливающие правила выполнения работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требований к результатам и системе контроля за выполнением этих работ, не 

разрабатывались Партнёрством. Винтовкин Г.И. предложил использовать разработанные 

стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов Партнёрства. Рассмотреть предложенные 

НОСТРОЙ документы, в случае принятия решения по утверждению стандартов, 

проголосовать с учётом методов принятия нормативных документов: метод прямого 

применения, метод идентификации, метод модификации.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 119 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять методом прямого применения и утвердить разработанные 

НОСТРОЙ стандарты в качестве стандартов Партнерства: 
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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. 

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

Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, 

правила и методы контроля. 

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. 

СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. 

Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ. 

СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 Организация строительного производства. Капитальный 

ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования. 

СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства. Общие 

положения. 

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 . 

СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 Освоение подземного пространства. Прокладка 

подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения 

СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов 

инъекционными методами в строительстве. Поправки в изданный СТО НОСТРОЙ 2.3.18-

2011 

СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011Освоение подземного пространства. Сооружение 

тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием 

высокоточной обделки 

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

Оросительные системы. Общие требования по проектированию и строительству 

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

Осушительные системы. Общие требования по проектированию и строительству 

СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 Мелиоративные системы и сооружения. Габионные 

противоэрозионные сооружения. Общие требования по проектированию и строительству 

СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 Строительство земляного полотна автомобильных 

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

автомобильных дорог 

СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 Строительство земляного полотна автомобильных 

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

СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 Строительство земляного полотна автомобильных 

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

СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 Строительство земляного полотна автомобильных 

дорог. Часть 4. Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из 

крупнообломочных пород 

СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 Строительство земляного полотна автомобильных 

дорог. Часть 5. Возведение земляного полотна на слабых грунтах 

СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 Строительство земляного полотна автомобильных 

дорог. Часть 6. Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты 

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

Устройство дополнительных слоев оснований дорожных одежд 

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

Строительство оснований из укрепленных грунтов 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=17214&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.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17214&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.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17214&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.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=18472&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=18472&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=18472&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=16034&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.10-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16034&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.10-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16628&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.31.11-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16628&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.31.11-2011.pdf
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=15509&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.14-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15509&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.14-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15802&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=15802&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=15802&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=15802&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=15642&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.17-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15642&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.17-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17588&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.3.18-2011_%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17588&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.3.18-2011_%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17589&file=02-1672%2012_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%202.3.18.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17426&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19_%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=17426&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19_%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=17426&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19_%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=16119&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.20-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16119&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.20-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15803&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.21-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15803&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.21-2011.pdf
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=16653&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.23-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16653&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.23-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16653&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.23-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16343&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.24-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16343&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.24-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16261&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.25-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16261&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.25-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16262&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.26-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16262&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.26-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16262&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.26-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16236&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.27-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16236&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.27-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16271&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.28-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16271&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.28-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16120&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=16120&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=16121&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=16121&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
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СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. 

Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных вяжущими 

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

Строительство оснований из укатываемого бетона 

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 

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

Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей 

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

Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята 

СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения 

СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего 

асфальтобетона 

СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 3. Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно-

мастичного асфальтобетона 

СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 4. Устройство асфальтобетонных покрытий из литого 

асфальтобетона 

СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 5. Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного 

асфальтобетона 

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

дорожных знаков и сигнальных столбиков 

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

дорожной разметки 

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

металлических барьерных ограждений 

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

парапетных ограждений из монолитного цементобетона 

СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 5. Устройство 

сборных железобетонных парапетных ограждений 

СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 1. Общие положения 

СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

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

СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 3. Восстановление изношенного асфальтобетонного дорожного покрытия 

методом термопрофилирования 

СТО НОСТРОЙ 2.25.50-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог. Часть 4. Ликвидация колеи. 

СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и 

производство строительных и монтажных работ 

СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация 

строительной площадки. Новое строительство 

СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Организация строительного производства. Снос 

(демонтаж) зданий и сооружений 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=16122&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=16122&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=16123&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=16123&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=16124&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=16124&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=16124&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=16237&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=16237&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=16238&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=16238&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=15510&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.36-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15510&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.36-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16647&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.37-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16647&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.37-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16647&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.37-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15624&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.38-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15624&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.38-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=15624&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.38-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16652&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=16652&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=16652&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=15626&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=15626&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=15626&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=16630&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.42-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16630&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.42-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16631&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.43-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16631&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.43-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16344&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.44-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16344&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.44-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16503&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.45-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16503&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.45-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16746&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.46-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16746&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.46-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16632&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.47-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16632&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.47-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17215&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17215&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16345&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.49-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16345&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.49-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16345&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.49-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16861&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.50-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16861&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.50-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17042&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.51-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17042&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.51-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17041&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.52-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17041&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.52-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17275&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.53-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17275&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.53-2011.pdf
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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 

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 

СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 Фермы стропильные сборные железобетонные для 

покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения 

СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 Колонны сборные железобетонные многоэтажных 

зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения 

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

Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

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

Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и 

холодоснабжения 

СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные 

работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к 

результатам работ.   

СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012  Окна. Часть 1. Технические требования к конструкциям 

и проектированию.   

СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 Монтаж и пусконаладочные работы систем 

диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения 

и требования к результатам работ.   

СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 Коллекторы для инженерных коммуникаций. 

Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.  

СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012  Здания жилые и общественные. Учет региональных 

особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания.   

 

6. Шестой вопрос повестки дня собрания. 

«Разъяснение и утверждение актуализированных «Правил контроля 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой»». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., с пояснениями о 

разработанной новой редакции «Правил контроля Некоммерческого партнерства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой»» в связи с актуализацией 

утвержденного ранее документа. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить новую редакцию 

«Правил контроля Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»». 

Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 119 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию «Правил контроля Некоммерческого 

партнерства строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой»». 

 

7. Седьмой вопрос повестки дня собрания. 

«Разъяснение и утверждение «Положения о Третейском суде Некоммерческого 

партнерства строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 

 

СЛУШАЛИ: Юриста Партнёрства Павлова Ю. С. с предложением создать при 

Партнёрстве Третейский суд, состоящий из юристов, членов Партнёрства и пояснил новую 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=16505&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=16505&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=16505&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=16633&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=16633&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=16633&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=16263&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.57-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16263&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.57-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16747&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=16747&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=18125&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.3-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=18125&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.3-2011.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=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=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
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редакцию «Положения о Третейском суде Некоммерческого партнерства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить новую редакцию 

«Положения о Третейском суде Некоммерческого партнерства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 

Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 119 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения о Третейском суде 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой». 

 

8. Восьмой вопрос повестки дня собрания. 

«Выборы председателя Коллегии Партнёрства». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который пояснил, что в 

связи с истечением срока, установленного законодательством, необходимо провести выборы 

председателя Коллегии Партнёрства и предложил кандидатуру Щетинина В.М. на избрание 

председателем Коллегии Партнёрства на второй срок. Больше предложений по кандидатам 

не поступало. Розданы бюллетени для тайного голосования. Результаты голосования 

озвучила счётная комиссия. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 116 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Председателем Коллегии Партнёрства избрать Щетинина В.М. 

директора ООО «ДальСТАМ». 

 

9. Девятый вопрос повестки дня собрания. 

«Выборы членов Коллегии Партнёрства».  

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который пояснил, что в 

связи с истечением срока, установленного законодательством, необходимо провести выборы 

членов Коллегии Партнёрства и довел до сведения предложенные членами Партнёрства 

кандидатуры.  

Поступило предложение голосовать списком: 

Ефремычев Евгений Ильич – Генеральный директор ООО «ПМНУ 

«Приморскэнергоуголь». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 115 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Борздов Сергей Анатольевич – Директор ООО «Старт-ТМ». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 115 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Пырков Андрей Андреевич – Индивидуальный предприниматель Пырков А.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 115 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Харин Николай Фёдорович – Генеральный директор ООО «Владстройгрупп». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 115 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 
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Решение принято большинством голосов. 

 

Крайнова Наталья Владимировна – Директор ООО «Владналадка». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 114 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Бондарь Василий Владимирович – Директор ООО «Интербойлер». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 114 голосов, «Против» - 1 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Лебедев Виталий Геннадьевич – Генеральный директор ЗАО «Инженерные 

сети». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 67 голосов, «Против» - 48 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Проголосовало «За» менее 2/3 голосов от числа зарегистрированных и принявших 

участие в голосовании членов Партнёрства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Членами Коллегии Партнёрства избрать: 
1. Ефремычев Евгений Ильич – Генеральный директор ООО «ПМНУ 

«Приморскэнергоуголь». 

2. Борздов Сергей Анатольевич – Директор ООО «Старт-ТМ». 

3. Пырков Андрей Андреевич – Индивидуальный предприниматель Пырков А.А. 

4. Харин Николай Фёдорович – Генеральный директор ООО «Владстройгрупп». 

5. Крайнова Наталья Владимировна – Директор ООО «Владналадка». 

6. Бондарь Василий Владимирович – Директор ООО «Интербойлер». 

7. Лебедев Виталий Геннадьевич – не набравший 2/3 голосов в члены Коллегии 

Партнёрства не избран. 

10. Десятый вопрос повестки дня собрания. 

«Выборы членов ревизионной комиссии Партнёрства». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который пояснил, что в 

связи с отъездом за пределы Приморского края, на постоянное место жительства, бывшего 

члена Ревизионной комиссии Партнёрства Ивановой Анны Сергеевны, бухгалтера ООО 

«ДальПолимерСтрой», необходимо провести выборы членов Ревизионной комиссии и довёл 

до сведения предложенные кандидатуры: Минину Маргариту Евгеньевну главного 

бухгалтера ООО «Интербойлер», Дульцеву Юлию Анатольевну бухгалтера ООО «Россо», 

Тимошенко Марину Викторовну главного бухгалтера ООО «ДальСТАМ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 116 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать членами ревизионной комиссии Минину Маргариту 

Евгеньевну главного бухгалтера ООО «Интербойлер», Дульцеву Юлию Анатольевну 

бухгалтера ООО «Россо», Тимошенко Марину Викторовну главного бухгалтера ООО 

«ДальСТАМ». 

 

Замечаний по порядку ведению очередного Общего собрания не поступило. 

Председательствующий объявил очередное Общее собрание закрытым. 

 

Собрание закрыто: 13 часов 35 минут 28 февраля 2013 года. 
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Председатель Общего собрания 

НПС СРО ДМС                                _____________________                      Щетинин В.М. 

 

Секретарь собрания                        _____________________                      Березкина Е.В. 

Лида
Размещенное изображение




