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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 485 

Заседания Президиума Саморегулируемой организации  

Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 
 

Город Москва                                                                                          16 января 2019 г. 
 

Голосовали члены Президиума: 

1. Копытов Борис Александрович – председатель Президиума 

2. Фишер Эдуард Борисович – секретарь Президиума 

3. Райзман Петр Владимирович 

4. Либерт Йоханнес 

5. Никитина Марина Михайловна 

Кворум – 100 %. 
 

Повестка дня: 

1. Об исключении из членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС». 

2. Об утверждении стандартов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей 

«СТРОЙ-АЛЬЯНС» 
 

По первому вопросу: 

Об исключении из членов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС». 
 

Президиум Ассоциации решил: 

1.1 Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциации Строителей «СТРОЙ-

АЛЬЯНС» согласно п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ, пп. 5.1.1 Устава Ассоциации с 16.01.2019 г.: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Строй», ИНН 7729790092; 
 

 Голосовали: ЗА – единогласно. 

 Решение принято единогласно. 

По второму вопросу: 

Выступил Фишер Э.Б., который сообщил о необходимости утвердить стандарты 

Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, подлежащих контролю СРО за их соблюдением членами СРО и предложил утвердить 

в качестве стандартов СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» стандарты, разработанные НОСТРОЙ. 

 

Президиум Ассоциации решил: 

1. Утвердить в качестве стандартов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей 

«СТРОЙ-АЛЬЯНС» на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих контролю СРО за их 

соблюдением членами СРО стандарты, разработанные НОСТРОЙ (Приложение 1). 

 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

Решение принято единогласно. 

 
 

 Повестка дня исчерпана. Заседание объявлено закрытым. 

 

 

Секретарь                               Э.Б. Фишер 
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Приложение 1  

к Протоколу заседания Президиума 

Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 

№ 485 от 16 января 2018 г. 

 

 

Перечень стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих контролю СРО АС 

«СТРОЙ-АЛЬЯНС» за их соблюдением членами СРО 

 

1. 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. 

2. СТО НОСТРОЙ 2.15.177-2015 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений. Правила, контроль 

выполнения, требования к результатам работ 

3. СТО НОСТРОЙ 2.9.191-2016 Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство 

конструкций из крупноформатных пустотно-поризованных керамических камней. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ, рекомендации по применению 

4. СТО НОСТРОЙ 2.29.174-2015 Мостовые сооружения. Капитальный ремонт мостового 

полотна. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

5. СТО НОСТРОЙ 2.6.182-2015 Устройство монолитных конструкций из полистиролбетона. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

6. СТО НОСТРОЙ 2.33.199-2016 Организация строительного производства при строительстве 

сооружений и объектов связи 

7. СТО НОСТРОЙ 2.25.219-2018 Автомобильные дороги. Устройство и капитальный ремонт 

сборных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 

8. СТО НОСТРОЙ 2.25.220-2018 Автомобильные дороги. Устройство и капитальный ремонт 

монолитных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

9. СТО НОСТРОЙ 2.3.202-2016 Сети газораспределения. Строительство подземных сетей 

газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). Общие требования к организации 

производства работ, проведению контроля и испытаний 

10. СТО НОСТРОЙ 2.3.203-2016 Сети газораспределения. Строительство надземных сетей 

газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). Общие требования к организации 

производства работ, проведению контроля и испытаний 

11. СТО НОСТРОЙ 2.3.204-2016 Сети газопотребления. Строительство резервуарных и 

баллонных установок сжиженных углеводородных газов (СУГ). Общие требования к организации 

производства работ, проведению контроля и испытаний 

12. СТО НОСТРОЙ 2.19.205-2016 Сети газопотребления. Монтаж технологической системы 

газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций. Общие 

требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний 

13. СТО НОСТРОЙ 2.19.206-2016 Сети газопотребления. Строительство и монтаж систем 

газопотребления жилых зданий. Общие требования к организации производства работ, проведению 

контроля и испытаний 

14. СТО НОСТРОЙ 2.3.207-2016 Сети газораспределения. Строительство сетей 

газораспределения в особых условиях. Общие требования к организации производства работ, 

проведению контроля и испытаний 

15. СТО НОСТРОЙ 2.15.181-2015 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Системы холодоснабжения. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, 

требования к результатам работ 

16. СТО НОСТРОЙ 2.15.180-2015 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем вентиляции многоквартирных жилых зданий. Правила, контроль выполнения, 

требования к результатам работ 

17. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.145-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Автоматизированные системы управления отопительными котельными мощностью до 150 МВт, 
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работающими на газообразном и (или) жидком топливе. Правила проектирования и монтажа, 

контроль выполнения, требования к результатам работ 

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

основании. Правила строительства, контроль выполнения и требования к результатам работ 

19. СТО НОСТРОЙ 2.30.155-2014 Гидротехнические работы. Правила проведения 

обследования и мониторинга режима эксплуатации и технического состояния систем удержания 

сооружений 

20. СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 Система контроля проведения работ при строительстве и 

реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования 

21. СТО НОСТРОЙ 2.24.213-2016 Пусконаладочные работы. Организация выполнения 

пусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. Общие требования 

22. СТО НОСТРОЙ 2.24.212-2016 Пусконаладочные работы. Организация выполнения 

пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие требования 

23. СТО НОСТРОЙ НОП 2.15.162-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство огнестойких воздуховодов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 

24. СТО НОСТРОЙ 2.23.164-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Холодильные центры. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к 

результатам работ 

25. СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014 Инженерные сети наружные. Монтаж подземных 

водопроводов и трубопроводов напорной канализации из труб из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

26. СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 Инженерные сети наружные. Автономные системы 

канализации с септиками и подземной фильтрацией сточных вод». Правила проектирования и 

монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ 

27. СТО НОСТРОЙ 2.15.178-2015 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Прецизионные кондиционеры. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль 

выполнения, требования к результатам работ 

28. СТО НОСТРОЙ 2.15.179-2015 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Фанкойлы. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к 

результатам работ 

29. СТО НОСТРОЙ 2.33.215-2016 Железнодорожное электроснабжение. Работы по 

строительству тяговой сети. Правила проведения, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 

30. СТО НОСТРОЙ 2.30.214-2016 Гидроэлектростанции. Конструкции монолитные бетонные и 

железобетонные. Требования к производству работ. Правила и методы контроля 

 

 

 

Секретарь                               Э.Б. Фишер 

 


