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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

«Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

(НП «Объединение подземных строителей») 
(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство) 

Регистрационный номер в 

государственном реестре 

саморегулируемых организаций 

СРО-С-064-09112009 

 

ОГРН: 1087800002234 ИНН:  7816330641 

Адрес юр.: Россия, 192102, Санкт-

Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом. 16Н 

Телефоны: 325-05-65 

Электронная почта: info@metrotunnel.ru 

Сайт: www.metrotunnel.ru 
 

Протокол № 06 от 26.02.2013 г 

заседания Совета НП «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   26 февраля 2013 года 12:00-12:30 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение Генерального директора Партнерства 

Председатель заседания   Александров Вадим Николаевич 

Секретарь заседания    Плаум Анатолий Иванович 

Количество членов Совета   11 

Фактически присутствовало членов 8 

Кворум     имеется 
 

Присутствовали члены Совета: 

1. Александров Вадим Николаевич   ОАО «Метрострой» - Президент 

2. Касрадзе Клименти Григорьевич    ЗАО «Компакт» - вице-президент 

3. Пидник Юрий Александрович    ЗАО «Управление № 10 Метростроя» 

4. Чурляев Владимир Алексеевич    ЗАО «Тоннельный отряд-3» 

5. Зубов Николай Алексеевич     ООО «Тоннельный отряд-4» 

6. Плаум Анатолий Иванович     ЗАО «Метромаш» 

7. Морозов Андрей Владиславович   ЗАО «СМУ-11 Метрострой» 

8. Кондратенко Владимир Васильевич    ЗАО «Метробетон» 
 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор 

 

Открытие заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 11 членов Совета в 

заседании принимают участие 8 членов Совета, что составляет более половины его состава. 

Совет правомочен принимать решения. Председательствующий объявил заседания Совета 

открытым. 
 

О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета из 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение 

принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета 
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Повестка дня: 

1. Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

2. Об исключении организаций, не имеющих Свидетельства о допуске к работам. 

3. О подготовке к Общему собранию членов Партнерства 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о поступивших 

заявлениях на изменение Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов НП «Объединение 

подземных строителей»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецмонтаж», ОГРН 1036405516608 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Горная инженерно-строительная 

компания», ОГРН 1022302830440 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстром», ОГРН 1062124025700, 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом 

контроля на соответствие требований стандартов и правил НП «Объединение подземных 

строителей» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих 

строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.1 РЕШИЛИ: 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной ответственностью 

«Волгоспецмонтаж» (ОГРН 1036405516608) Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменив ранее 

выданное свидетельство и переоформив перечень видов работ в соответствии с приказом 

Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 г. № 356, изменив в ранее выданном свидетельстве следующий 

абзац: 

Общество с ограниченной ответственностью «Волгоспецмонтаж» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

Присвоить номер свидетельства № 059.5-2009-6455036530-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.2 РЕШИЛИ: 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной ответственностью 

«Горная инженерно-строительная компания» (ОГРН 1022302830440) Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, изменив ранее выданное свидетельство, переоформив перечень видов работ в 

соответствии с приказом Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 г. № 356. 

- включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии): 
№ Наименование вида работ 
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№ Наименование вида работ 

2.1 3. Земляные работы 

 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

2.2 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

 5.5. Термическое укрепление грунтов 

 5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

 5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 

 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

2.3 10. Монтаж металлических конструкций 

 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 

2.4 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) 

 12.1. Футеровочные работы 

 12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами 

 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

2.5 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

2.6 23. Монтажные работы 

 23.2. Монтаж лифтов 

 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

 23.4. Монтаж оборудования котельных 

 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений 

 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

2.7 24. Пусконаладочные работы 

 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

 24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

 24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

2.8 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

 26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

 

Исключить из свидетельства по заявлению Общества с ограниченной ответственностью 

«Горная инженерно-строительная компания» следующие виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
 

№ Наименование вида работ 

3.1 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14) 

 32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4) 

 32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ N 8) 

 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы 

видов работ N 16, 17) 

 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 
24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

 32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов 

работ N 20) 

 32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 

23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 

 32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой 

промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22) 

 32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 

мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

 32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ N 23.16, группа видов работ N 

26) 

 32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ N 

23.17, группы видов работ N 27, 28) 

 32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб 
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№ Наименование вида работ 

(группа видов работ N 31) 

Присвоить номер свидетельства № 112.3-2009-2319024916-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.3 РЕШИЛИ: 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной ответственностью 

«Ремстром» (ОГРН 1062124025700) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменив ранее выданное 

свидетельство и переоформив перечень видов работ в соответствии с приказом Ростехнадзора 

РФ от 05.07.2011 г. № 356, а также добавить следующие виды работ: 

- включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии): 
№ Наименование вида работ 

2.1 3. Земляные работы 

 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2.2 16. Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

2.3 17. Устройство наружных сетей канализации 

 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

2.4 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

 
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

 

Присвоить номер свидетельства № 144.3-2009-2124026083-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении организаций, не имеющих 

Свидетельства о допуске к работам 

 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим об 

организациях, не имеющих Свидетельства о допуске к работам, но решение о приеме которых 

принято Советом Партнерства НП «Объединение подземных строителей»: 

1. Открытое акционерное общество «Монолит-Кировстрой», ОГРН 1027802736170 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль», ОГРН 1077847578808 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Сочиинвестстрой», ОГРН 1052311081283, 

Указанные организации в установленные сроки были рассмотрены на предмет вступления в 

НП «Объединение подземных строителей», в их адрес своевременно отправлены счета на оплату 

вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд. 

По состоянию на 26 февраля 2013 года платежи от организаций на расчетные счета НП 

«Объединение подземных строителей» не поступили, Свидетельство о допуске к работам в 

соответствии с п.6. ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ не выдавалось, в реестр членов 

Партнерства в соответствии с п.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ не вносились. 

 

 

2.1. РЕШИЛИ: 
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На основании ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из 

членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» следующие организации: 

1. Открытое акционерное общество «Монолит-Кировстрой», ОГРН 1027802736170 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль», ОГРН 1077847578808 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Сочиинвестстрой», ОГРН 1052311081283 

Внести указанные организации в реестр членов Партнерства как исключенные организации 

с даты принятия соответствующего решения.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке к Общему собранию членов 

Партнерства 

 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о подготовке к 

проведению Общего собрания членов НП «Объединение подземных строителей», назначенного 

на 28 февраля 2013 года. Предложил рассмотреть и утвердить следующие вопросы: 

1. Утверждение Председателя и Секретаря Собрания 

2. Утверждение Регламента Собрания 

3. Утверждение списка кандидатов в Советы Партнерств. 

4. Утверждение проектов документов, требующих изменений 

5. Утверждение стандартов НОСТРОЙ 

6. Утверждение списка организаций, рекомендованных Советами на исключение. 

3.1. РЕШИЛИ: 

1. Предложить Общему собранию утвердить Председателем собрания Александрова В.Н., 

Секретарем собрания Плаума А.И. 

2. Утвердить Регламент проведения Общего собрания (Приложение № 1) 

3. Утвердить список кандидатов в Совет Партнерства (Приложение № 2) 

4. Утвердить список и основные изменения проектов внутренних документов 

(Приложение № 3) 

5. Утвердить перечень стандартов НОСТРОЙ, рекомендуемых к обязательному 

применению (Приложение № 4) 

6. Утвердить список организаций на исключение из реестра членов Партнерства 

(Приложение № 5 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Заседания  __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.И.Плаум 
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Приложение № 1 

Регламент проведения совместного Общего собрания 
 

 

 

1. 11.00 – 12.00 
Регистрация участников и гостей Партнерств  

Выдача бюллетеней для тайного голосования 

2. 12.00 – 12.05 
Открытие заседания Партнерств  

Александров В.Н. Президент Партнерств 

2.1. 12.05 – 12.20 Приветствия почетных гостей мероприятия 

3. 12.20 – 13.30 
Повестка дня Общего Собрания 

1 часть 

3.1. 

12.20 – 12.25 
Утверждение повестки дня 

Докладчик: Александров В.Н., Президент Партнерств 

12.25 – 12.30 
Утверждение Счетной комиссии 

Докладчик: Александров В.Н., Президент Партнерств 

12.30 – 12.35 
Отчет Советов Партнерств за 2012 год 

Докладчик: Александров В.Н., Президент Партнерств 

3.2. 12.35 – 13.15 
Отчет Генерального директора за 2012 год 

Основной докладчик: Алпатов С.Н. 

Генеральный директор Партнерств 

3.3. 13.15 – 13.20 
Утверждение приоритетных направлений деятельности 

Партнерства в 2013 году 

Докладчик: Алпатов С.Н., Генеральный директор Партнерств 

3.4. 13.20 – 13.30 
Выборы Советов и Президента Партнерств 

 (тайное голосование) 

4. 13.30 – 14.00 
Перерыв (Кофе – брейк) 

Всего: 30 мин. 

5. 14.00 – 15.00 
Повестка дня Общего Собрания 

2 часть 

5.1. 14.00 – 14.10 
Утверждение финансовых документов 

Докладчик: Алпатов С.Н., Генеральный директор Партнерств 

5.2. 14.10 – 14.20 
Оглашение результатов выборов Советов и Президента Партнерств 

Председатель Счетной комиссии 

5.3. 14.20 – 14.30 
Утверждение изменений внутренних документов Партнерства 

Докладчик: Косов О.В., Заместитель генерального директора Партнерств 

5.4. 14.30 – 14.40 
Утверждение стандартов Партнерства 

Докладчик: Алпатов С.Н., Генеральный директор Партнерств 

5.5. 14.40 – 14.45 
Исключение организаций из состава Партнерства 

Докладчик: Коршунов В.И., Юрисконсульт Партнерств 

6. 14.45 – 14.55 Выступления гостей мероприятия 

7. 14.55 – 15.00 
Официальное закрытие  

Пленарного заседания совместного Общего Собрания Партнерств 

8. 15.00 – 15.30 
Перерыв (Кофе – брейк) 

Всего: 30 мин. 

9. 15.30 – 16.30 Консультации по актуальным вопросам 

9.1  Консультации по вопросам страхования 

9.2  Консультации по вопросам качества 

9.3  Консультации с представителями строительных организаций – членов СРО 

10. 16.30 – 17.00 
Welcome drink 

Всего: 30 мин. 

11. 17.00 – 19.00 
Торжественный ужин с концертной программой 

Всего: 2 ч. 00 мин. 
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Приложение № 2 

Список кандидатов в Совет Партнерства 
 

1. Александров Вадим Николаевич, генеральный директор ОАО «Метрострой», Доктор транспорта, 

действительный член Академии транспорта, Почетный транспортный строитель, Заслуженный строитель 

РФ, Почетный строитель России, Орден «За заслуги перед Отечеством 3-ей степени», Орден трудового 

Красного знамени, член Правления Тоннельной Ассоциации России 

2. Касрадзе Клименти Григорьевич, генеральный директор ЗАО «Компакт», Заслуженный строитель Российской 

Федерации, Почетный строитель России, орден Трудовой славы III степени, Член Тоннельной ассоциации 

3. Пидник Юрий Александрович, советник генерального директора ЗАО «Управление № 10 Метростроя» Заслуженный 

строитель Российской Федерации, Почетный строитель России 

4. Чурляев Владимир Алексеевич, генеральный директор ЗАО «Тоннельный отряд-3», Почетный знак 

«Строительная слава», Орден «За заслуги перед Отечеством 2-ой степени» 

5. Зубов Николай Алексеевич, генеральный директор ООО «Тоннельный отряд-4»,  Почетный строитель России 

6. Плаум Анатолий Иванович, генеральный директор ЗАО «Метромаш», Почетный строитель России 

7. Морозов Андрей Владиславович, генеральный директор ЗАО «СМУ-11 Метрострой», Почетный строитель 

России, Заслуженный строитель РФ 

8. Кондратенко Владимир Васильевич, генеральный директор ЗАО «Метробетон», Почетный строитель России 

9. Брейдбурд Александр Исаакович, генеральный директор ООО «Эс-Ай-Ви Интертрейд», Заслуженный строитель 

республики Татарстан, кандидат технических наук 

10. Абрамчук Владимир Павлович, начальник ФГУП «Управление строительства № 30», доктор транспорта, член-

корреспондент Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, Почетный 

транспортный строитель, Заслуженный строитель РФ, Лауреат премии Совета министра СССР, Орден 

Почета, Орден Трудового Красного Знамени, член Правления Тоннельной Ассоциации России 

11. Фурса Аркадий Георгиевич – заместитель начальника метрополитена СПб, начальник службы капитального 

строительства Почетный строитель России, член Тоннельной ассоциации России, ветеран труда Петербургского 

метрополитена, Орден «За заслуги перед Отечеством 1-ой и 2-ой степеней» 
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Приложение № 3 

Список и основные изменения проектов внутренних документов 
 

№ 

п/п 
Наименование документа Вносимые изменения 

1 Устав Партнерства 
Внесены изменения по страхованию гражданской 

ответственности, контролю за условиями членства в 

Партнерстве 

2 
Правила контроля в области 

саморегулирования 
Уточнен порядок проведения проверки по изменению ранее 

выданного Свидетельства о допуске, а также 

3 
Система применения мер дисциплинарного 

воздействия 
Произведена оптимизация рассмотрения  

4 
Положение об имущественной 

ответственности 
Уточнены положения по солидарной ответственности в связи 

с изменением законодательства 

5 Положение о компенсационном фонде 
Уточнены положения по солидарной ответственности в связи 

с изменением законодательства 

6 
Правила саморегулирования. Требования к 

страхованию гражданской ответственности 
Произведена корректировка в связи с изменением 

законодательства по солидарной ответственности 

7 
СТО-НП-002 «Требования к системе 

менеджмента качества» 
Корректировка вносится в связи с образованием 

Таможенного союза и вступлением России в ВТО 

8 Положение о членстве 
Произведена корректировка по исключению форм заявлений 

на выдачу и изменение Свидетельств и передачи функций по 

утверждению указанных форм Совету Партнерства 

9 Требования к ведению реестра членов 
Уточнен состав сведений, входящих в состав реестра 

Партнерства, 

10 Положение об информационной открытости 
Технические правки, основанные на анализе отчетов за 2011 

год 
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Приложение № 4 

Перечень стандартов НОСТРОЙ, рекомендуемых к обязательному 

применению 
 
Номер стандарта Наименование стандарта Краткое описание 

СТО 064 НОСТРОЙ 2.3.18-

2012 

Освоение подземного пространства. Укрепление 

грунтов инъекционными методами в 
строительстве. 

Стандарт разработан впервые. Аналоги документа 

отсутствуют.  
Стандарт распространяется на укрепление  грунтов 

инъекционными способами при строительстве, 

реконструкции и ремонте зданий и сооружений различного 
назначения и устанавливает правила проектирования и 

производства работ при использовании различных способов 
укрепления грунта, порядку и методам ведения 

инъекционных работ и контролю их качества. 

СТО 064 НОСТРОЙ 2.27.19-

2012 

Освоение подземного пространства. Сооружение 

тоннелей тоннелепроходческими 

механизированными комплексами с 
использованием высокоточной обделки. 

Стандарт разработан впервые. Аналоги документа 

отсутствуют.  
Стандарт распространяется на  тоннелепроходческие 

механизированные      комплексы (далее - ТПМК) со сборной 

водонепроницаемой обделкой из высокоточных 
железобетонных блоков для сооружения транспортных, 

гидротехнических, коллекторных тоннелей в грунтах 

различной устойчивости и устанавливает правила 
выполнения и контроля работ, а также основные требования 

к конструкциям обделки, подходу к их расчету, определению 

технологических параметров. 

СТО 064 НОСТРОЙ 2.16.65-
2013 

Освоение подземного пространства. Коллекторы 

для инженерных коммуникаций. Требования к 
проектированию, строительству, контролю 

качества и приемке работ. 

Стандарт распространяется на городские коллектора для  

инженерных коммуникаций и устанавливает единые 

требования к проектированию, строительству коллекторов 
для инженерных коммуникаций, контролю качества и 

приемке работ, предусмотренных приказом Минрегиона № 

624 для четырех (16, 18-20) групп работ.  

СТО 064 НОСТРОЙ 2.17.66-
2013 

Освоение подземного пространства. Коллекторы 

и тоннели канализационные. Требования к 
проектированию, строительству, контролю 

качества и приемке работ 

Стандарт распространяется на канализационные коллектора 
и тоннели, сооружаемых закрытым способом, для отвода 

бытовых, дождевых и общесплавных сточных вод на 

территории городских и сельских поселений и устанавливает 
требования к инженерным изысканиям, проектированию, 

строительству, контролю качества и приемке работ, 
предусмотренных приказом Минрегиона № 624 для 17 

группы работ. 

СТО 064  НОСТРОЙ 
2.33.14-2013 

Организация строительного производства. 
Общие положения. 

Стандарт разработан впервые, аналоги документов 

отсутствуют. Стандарт распространяется на объекты 
капитального строительства (здания и сооружения), 

устанавливает единые требования к организации 

строительного производства при строительстве, 
реконструкции и сносе (демонтаже) зданий и сооружений 

производственного и непроизводственного назначения 

СТО 064 НОСТРОЙ 2.33.51-
2013 

Организация строительного производства. 

Подготовка и производство строительных и 

монтажных работ. 

Стандарт разработан впервые, аналоги документов 
отсутствуют.  

Стандарт распространяется на организационную подготовку 

и производство строительных и монтажных работ при 
возведении новых, реконструкции действующих 

предприятий, зданий и сооружений, а также при сносе 

(демонтаже), консервации и капитальном   ремонте объектов 
производственного и непроизводственного назначения. 

СТО 064 НОСТРОЙ 2.33.52-

2013 

Организация строительного производства. 
Организация строительной площадки. Новое 

строительство. 

Стандарт разработан впервые, аналоги документа 

отсутствуют.  

Стандарт распространяется на объекты капитального 
строительства (здания и сооружения) производственного и 

непроизводственного назначения, устанавливает единые 

требования к организации строительных  
площадок. 

СТО 064 НОСТРОЙ 2.6.54-

2013 

Конструкции монолитные бетонные и 

железобетонные. Технические требования к 
производству работ, правила и методы контроля. 

Стандарт разработан впервые. Аналоги отсутствуют.  

Стандарт распространяется на конструкции монолитные 
бетонные и железобетонные зданий без предварительного 

напряжения арматуры и устанавливает общие требования к 

смесям бетонным, опалубкам, бетонам и арматурным 
изделиям, выполнению и контролю бетонных работ. 
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Приложение № 5 

Перечень организаций на исключение из реестра членов Партнерства 
 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН 

Основание исключения 

1 ООО «Инстрой», ИНН 

7840346261 

Отсутствие Свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ (п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ) 

2 ООО «Спецстрой-3», ИНН 

5402173443 

Отсутствие Свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ (п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ) 

3 ЗАО «МЭНК», ИНН 

7816050224 

Отсутствие Свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ (п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ) 

4 ООО «СтройСпецСигнал», 

ИНН 4711010589 

Отсутствие Свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ (п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ) 

5 ООО «Шахтмонтаж», ИНН 

7819011061 

Отсутствие Свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ (п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ) 

6 ООО «Фирма «РИКО», ИНН 

7801366088 

Отсутствие Свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ (п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ) 

7 ООО «Континент», ИНН 

7730576907 

Неоднократная неуплата в течение одного года членских 

взносов (п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ) 

8 ООО «СТРОЙ-АТМА», ИНН 

7813091487 

Неоднократная неуплата в течение одного года членских 

взносов (п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ) 

Грубое нарушение требований к выдаче Свидетельств, 

правила саморегулирования (п.2 ч.2. ст.55.7 ГрК РФ) 

9 ООО «Спецмонтажстрой», 

ИНН 7840398446 

Отсутствие Свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ (п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ) 

Грубое нарушение требований к выдаче Свидетельств, 

правила саморегулирования (п.2 ч.2. ст.55.7 ГрК РФ) 

10 ООО 

«КонсалтингСтройИнвест», 

ИНН 7802158644 

Неоднократная неуплата в течение одного года членских 

взносов (п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ) 

 


