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Приложение №1  

к протоколу №ПД-03/2016 от 23.03.2016г. 

 

Предварительная повестка дня 

общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР 

28 апреля 2016 года 

 

1. Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР.  

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка Сергей Фатеевич;  

2. Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР. 

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский Александр 

Лаврентьевич; 

3. Рассмотрение отчета внешнего аудитора. 

Докладчик: Генеральный директор ЗАО Фирма «Аудит-Дело» Акулова Анна Петровна; 

4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР.  

Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР – Титенко 

Наталья Владимировна, главный бухгалтер ООО «Инвертор»; 

5. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации 

РООР СРОСБР за 2015 год. 

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов Олег Петрович 

6. Рассмотрение и утверждение внутренних документов Ассоциации РООР СРОСБР в связи 

со изменением наименования НП СРОСБР на Ассоциацию РООР СРОСБР: 

1) «Положение о Правлении Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции; 

2) «Положение о Генеральном директоре Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции; 

3) «Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции; 

4) «Положение о порядке приема в члены и выдачи свидетельств о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» в новой редакции; 

5) «Положение о единой системе аттестации руководителей и специалистов организаций – членов 

Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции; 

6) «Положение о компенсационном фонде Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;  

7) «Положение о награждении членов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;   

8) «Положение о защите персональных данных работников членов Ассоциации РООР СРОСБР» в 

новой редакции;  

9) «Унифицированное положение об информационной открытости Ассоциации РООР СРОСБР» в 

новой редакции;  

10) «Правила саморегулирования ПС НП СРОСБР 2.0-2009 «Правила предпринимательской 

деятельности членов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;  

11) «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;  

12) «Правила саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009 «Требования к страхованию членами 

Ассоциации РООР СРОСБР гражданской ответственности» в новой редакции;  

13) «Правила предоставления отчетов членами Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;  

14) «Регламент финансирования деятельности Ассоциации РООР СРО СБР» в новой редакции; 

15) «Регламент о прохождении специалистами организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР 

повышения квалификации» в новой редакции;  

16) «Регламент о прохождении специалистами организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР 

профпереподготовки» в новой редакции;    

17) «Регламент о прохождении специалистами организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР 

аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» в новой редакции; 

18) «Регламент об аттестации технологии сварки (наплавки) для организаций – членов Ассоциации 

РООР СРОСБР» в новой редакции; 
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19) «Регламент о проведении специалистами организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР 

оценки качества строительной продукции, сертификации строительных материалов и конструкций 

и о лабораторном сопровождении объекта строительства» в новой редакции;  

20) «Регламент разработки, утверждения, учета, изменения и отмены Стандартов Ассоциации РООР 

СРОСБР» в новой редакции;  

21) «Регламент подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР» в 

новой редакции; 

22) «Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Ассоциации РООР СРОСБР» в новой 

редакции; 

23) «Профессиональный кодекс организаций – членов  Ассоциации РООР СРОСБР» в новой 

редакции.  

Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская Алла 

Ивановна; 

7. «Регламент о прохождении специалистами организаций – членов Ассоциации РООР 

СРОСБР должностной аттестации» в новой редакции; 

Докладчик: Начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенков 

Артем Михайлович; 

8. Рассмотрение и утверждение внутренних документов Ассоциации РООР СРОСБР в связи 

со изменением наименования НП СРОСБР на Ассоциацию РООР СРОСБР, а также в 

связи с изменением нормативных документов: 

1) «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных ТВС НП СРОСБР 

1.3-2010» в новой редакции;  

2) «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных  объектов капитального строительства (кроме 

объектов использования  атомной энергии) ТВС НП СРОСБР 2.5-2010» в новой редакции;  

3) «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии ТВС НП СРОСБР 3.3-2011» в новой 

редакции.   

4) «Правила саморегулирования ПС НП СРОСБР 3.0-2009 «Порядок осуществления строительного 

контроля специалистами организаций - членов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции; 

Докладчик: начальник контрольного отдела Ассоциации СРОСБР Соснин Михаил Иванович; 

9. Рассмотрение и утверждение Стандартов Ассоциации РООР СРОСБР: 
1) Р НОСТРОЙ/НОП 2.15.6-2013 Рекомендации по устройству энергоэффективных схем систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха  

2) Р НОСТРОЙ/НОП 2.17.7-2013 Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 

Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов из 

труб из полиолефинов со структурированной стенкой 

3) СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж 

конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 

4) СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение 

огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

5) СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия 

огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

6) СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем 

природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

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

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1. Общие 

требования 

8) СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Технические 

требования, правила и контроль выполнения работ. 

9) СТО НОСТРОЙ 2.18.117-2013 Требования к стальным трубам и фасонным изделиям с тепловой 

изоляцией из пенополиуретана для устройства тепловых сетей 

10) СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования 



3 

 

11) СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования 

12) СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 Организация строительства и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства. Общие требования 

13) СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 Система контроля проведения работ при строительстве и 

реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования. 

14) СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013 Объекты использования атомной энергии. Система 

предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к 

конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту. 

15) СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013 Объекты использования атомной энергии. Требования к 

организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и 

управления 

16) СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Механизированные парковочные системы. Устройство. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ 

17) СТО НОСТРОЙ 2.23.148-2014 Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные 

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

результатам работ 

18) СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 

предприятий черной металлургии. Общие требования по производству монтажа, 

пусконаладочным работам и приемки работ 

19) СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013 Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные 

работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

20) СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013 Объекты использования атомной энергии. Работы пусконаладочные 

на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию объектов использования 

атомной энергии. Основные требования и система контроля качества 

21) СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и дренажных 

систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений 

22) СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных систем 

аэродромов 

23) СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013 Освоение подземного пространства. Гидроизоляция транспортных 

тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила проектирования, 

производства и приемки работ 

24) СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 Освоение подземного пространства. Микротоннелирование. 

Правила и контроль  выполнения, требования к результатам работ 

25) СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 Освоение подземного пространства. Конструкции транспортных 

тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства работ 

26) СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 Освоение подземного пространства. Строительство подземных 

сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. Правила производства 

работ, контроль выполнения и требования к результатам работ 

27) СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. Устройство конструкций деформационных 

швов мостовых сооружений 

28) СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных 

мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов 

29) СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и 

искусственных сооружениях 

30) СТО НОСТРОЙ 2.3.139-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. 

Разработка грунта при строительстве, реконструкции каналов оросительных систем. Правила и 

контроль выполнения, требования к результатам работ 

31) СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 Организация строительного производства. Капитальный ремонт 

многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и 

методы контроля 

32) СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. Промышленное 

строительство. Реконструкция зданий и сооружений 

33) СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013 Укрепление слабых грунтов органического происхождения методом 

глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ 

34) СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ. 
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35) СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство 

конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

36) СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014 Фундаменты железобетонные мелкого заложения. Монтаж, 

гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

37) СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014 Строительные конструкции каменные. Кладка из силикатных 

изделий (кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

38) СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 

электрооборудования, связи, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и 

монтажа. 

39) СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014 Конструкции железобетонные. Применение арматуры с 

повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С). 

40) СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных 

каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования 

к результатам работ 

41) СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные.  Технические 

требования к производству работ, правила и методы контроля (С Изменением №1 от 19.09.2013г.) 

Докладчик: Ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации СРОСБР Шерстов 

Александр Николаевич; 

10. Рассмотрение и утверждение «Регламента уплаты и использования вступительных 

взносов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;  

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов Олег Петрович; 

11. Рассмотрение и утверждение «Регламента уплаты и использования регулярных членских 

взносов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции; 

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов Олег Петрович; 

12. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2016 год.  

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов Олег Петрович; 

13. Рассмотрение вопроса о коллективном страховании гражданской ответственности 

организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР. 

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский Александр 

Лаврентьевич; 

14.  Об исключении из членов Ассоциации РООР СРОСБР. 

Докладчик: Начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР 

Иванова Марина Михайловна; 

15. Иные вопросы. 


