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ПРОТОКОЛ № ОС-24
внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
05 сентября 2017 года
Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, офис 401
Дата проведения собрания: 05 сентября 2017 г.
Форма проведения собрания: заочная
Способ голосования по вопросам повестки дня: голосование осуществляется путем
заполнения бюллетеней для голосования
Согласно данным журнала регистрации общее количество членов Ассоциации РООР СРОСБР
на дату проведения собрания составляет 279 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, владеющих в совокупности 279 голосами.
Для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов
Ассоциации РООР СРОСБР поступило бюллетеней:
Бюллетеней №1 – 206 шт., проголосовали 206 (двести шесть) членов Ассоциации РООР
СРОСБР, что составляет 73,84% от общего числа членов Ассоциации РООР СРОСБР; для
принятия решения по бюллетеню №1 необходимо простое большинство голосов принявших
участие в заочном голосовании.
Бюллетеней №2 – 201 шт., проголосовали 201 (двести один) член Ассоциации РООР СРОСБР,
что составляет 72,04% от общего числа членов Ассоциации РООР СРОСБР; для принятия
решения по бюллетеню №2 необходимо квалифицированное большинство в две трети голосов
принявших участие в заочном голосовании.
В соответствии с пунктами 8.3.11; 8.7; 8.9 и 8.13 действующего Устава Ассоциации РООР
СРОСБР кворум имеется, собрание правомочно по всем вопросам повестки дня (Приложение
№1 к протоколу: Журнал регистрации участников внеочередного общего собрания членов
Ассоциации РООР СРОСБР от 05.09.2017г.)
Вопросы повестки дня:
1. Об отмене следующих внутренних документов Ассоциации РООР СРОСБР,
утвержденных Общим собранием членов Ассоциации РООР СРОСБР (протокол №ОС-20
от 27.04.2016г.):
1) Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации региональное отраслевое
объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского
региона» (Генеральном директоре Ассоциации РООР СРОСБР);
2) Положение о единой системе аттестации руководителей и специалистов организаций –
членов Ассоциации РООР СРОСБР;
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3) Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами Ассоциации региональное
отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей
Байкальского региона» гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства. ПС 022.1.4-2016;
4) Правила предоставления отчетов членами Ассоциации РООР СРОСБР;
5) Регламент прохождения специалистами организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР
повышения квалификации;
6) Регламент прохождения специалистами организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР
профпереподготовки;
7) Регламент прохождения специалистами организаций аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства;
8) Регламент проведения специалистами организаций оценки качества строительной
продукции, сертификации строительных материалов;
9) Регламент разработки, утверждения, учета, изменения и отмены Стандартов
Ассоциации;
10) Регламент прохождения специалистами организаций должностной аттестации;
11) Система строительного контроля в организациях, членах Ассоциации РООР СРОСБР, при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства. ПС 022.3.1-2016;
12) Унифицированное положение об информационной открытости Ассоциации РООР
СРОСБР;
13) Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации региональное
отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей
Байкальского региона» (о Правлении Ассоциации РООР СРОСБР);
14) Положение о порядке приема в члены Ассоциации РООР СРОСБР и выдачи свидетельства
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
15) Положение о компенсационном фонде Ассоциации РООР СРОСБР;
16) Положение о единой системе аттестации руководителей и специалистов организаций –
членов Ассоциации РООР СРОСБР
– в связи с принятием новых документов в соответствии с действующим Федеральным
законом №ФЗ-372 от 03.07.2016г.

2. Об отмене стандартов Ассоциации РООР СРОСБР, идентичных «Стандартам
НОСТРОЙ на процессы выполнения работ», принятых ранее в качестве стандартов
саморегулируемой организации следующими решениями:
решением Общего собрания членов НП СРОСБР, протокол №ОС-14 от 06 декабря 2011г.:
1) СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.1-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых
систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования.
2) СТО 022 НОСТРОЙ 2.24.2-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и
кондиционирования воздуха.
3) СТО 022 НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические
требования.
4) СТО 022 НОСТРОЙ 2.35.4-2011 Зеленое строительство. Здания жилые и общественные.
Рейтинговая система оценки среды обитания.
5) СТО 022 НОСТРОЙ 2.31.5-2011 Промышленные печи и тепловые агрегаты.
Строительство реконструкция ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ.
6) СТО 022 НОСТРОЙ 2.33.6-2011
Организация строительного производства. Правила
подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых
зданий.
2

решением Общего собрания членов НП СРОСБР, протокол №ОС-15 от 05 мая 2012г.:
7) Р 022 НОСТРОЙ 2.15.1-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по устройству внутренних» трубопроводных систем водоснабжения
канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением полимерных труб.
8) СТО 022 НОСТРОЙ 2.14.7-2011
Фасадные системы. Системы фасадные
теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила
производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ.
9) Р 022 НОСТРОЙ 2.35.2-2011 Система менеджмента качества. Руководство по
применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях.
10) СТО 022 НОСТРОЙ 2.31.12-2011 Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение и
контроль выполнения пусконаладочных работ.
11) СТО 022 НОСТРОЙ 2.33.13-2011 Организация строительного производства. Капитальный
ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования.
12) СТО 022 НОСТРОЙ 2.6.15-2011 Конструкции сборно-монолитные железобетонные.
ЭЛЕМЕНТЫ
СБОРНЫЕ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
СТЕН
И
ПЕРЕКРЫТИЙ
С
ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. Технические условия.
13) СТО 022 НОСТРОЙ 2.33.22-2011 Мелиоративные системы и сооружения. Габионные
противоэрозионные сооружения. Общие требования по проектированию и строительству.
14) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.41 Устройство цементобетонных покрытий автомобильных
дорог.
15) СТО 022 НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные.
Технические требования к производству работ, правила и методы контроля.
решением Общего собрания членов НП СРОСБР, протокол №ОС-16 от 10 апреля 2013г.:
16) СТО 022 НОСТРОЙ 2.15.8-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования,
правила и методы контроля.
17) СТО 022 НОСТРОЙ 2.15.9-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования,
правила и методы контроля.
18) СТО 022 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.
19) СТО 022 НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства. Общие
положения.
20) СТО 022 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.
21) СТО 022 НОСТРОЙ 2.27.17-2011 Освоение подземного пространства. Прокладка
подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения.
22) СТО 022 НОСТРОЙ 2.3.18-2011 Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов
инъекционными методами в строительстве.
23) СТО 022 НОСТРОЙ 2.27.19-2011 Освоение подземного пространства. Сооружение
тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием
высокоточной обделки.
24) СТО 022 НОСТРОЙ 2.33.20-2011 Мелиоративные системы и сооружения. Часть 1.
Оросительные системы. Общие требования по проектированию и строительству.
25) СТО 022 НОСТРОЙ 2.33.21-2011 Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2.
Осушительные системы. Общие требования по проектированию и строительству.
26) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.23-2011 Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 1. Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна
автомобильных дорог.
27) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.24-2011 Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 2. Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна.
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28) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.25-2011 Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 3. Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (зимнее время).
29) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.26-2011 Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 4. Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из
крупнообломочных пород.
30) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.27-2011 Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 5. Возведение земляного полотна на слабых грунтах.
31) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.28-2011 Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 6. Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты.
32) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.29-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1.
Устройство дополнительных слоев оснований дорожных одежд.
33) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.30-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2.
Строительство оснований из укрепленных грунтов.
34) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.31-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3.
Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных вяжущими.
35) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.32-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4.
Строительство оснований из укатываемого бетона.
36) СТО 022 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.
37) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.34-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6.
Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей.
38) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.35-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7.
Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята.
39) СТО022
НОСТРОЙ 2.25.36-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения.
40) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.37-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего
асфальтобетона.
41) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.38-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 3. Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночномастичного асфальтобетона.
42) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.39-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 4. Устройство асфальтобетонных покрытий из литого
асфальтобетона.
43) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.40-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 5. Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного
асфальтобетона.
44) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.42-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 1. Установка
дорожных знаков и сигнальных столбиков.
45) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.43-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 2. Нанесение
дорожной разметки.
46) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.44-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 3. Устройство
металлических барьерных ограждений. (Утвержден решением Общего собрания членов НП
СРОСБР, протокол №ОС-16 от 10 апреля 2013г.)
47) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.45-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 4. Устройство
парапетных ограждений из монолитного цементобетона.
48) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.46-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 5. Устройство
сборных железобетонных парапетных ограждений.
49) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.47-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
дорог. Часть 1. Общие положения.
50) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.48-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
дорог. Часть 2. Устройство защитных слоев и слоев износа.
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51) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.49-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
дорог. Часть 3. Восстановление изношенного асфальтобетонного дорожного покрытия
методом термопрофилирования.
52) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.50-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
дорог. Часть 4. Ликвидация колеи.
53) СТО 022 НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и
производство строительных и монтажных работ.
54) СТО 022 НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация
строительной площадки. Новое строительство.
55) СТО 022 НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Организация строительного производства. Снос
(демонтаж) зданий и сооружений.
56) СТО 022 НОСТРОЙ 2.7.55-2011 Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные
с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 м.
57) СТО 022 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.
58) СТО 022 НОСТРОЙ 2.7.57-2011 Фермы стропильные сборные железобетонные для
покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения.
59) СТО 022 НОСТРОЙ 2.7.58-2011 Колонны сборные железобетонные многоэтажных
зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения.
60) СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.59-2012 Лифты. Лифты электрические. Монтаж и
пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и
требования к результатам работ.
61) СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.60-2012 Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем
диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и
требования к результатам работ.
62) СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.61-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна.
Часть 1. Требования к конструкциям и проектированию.
63) СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна.
Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам
работ.
64) СТО 022 НОСТРОЙ 2.16.65-2012 Освоение подземного пространства. Коллекторы для
инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю
качества и приемке работ.
65) СТО 022 НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство». Здания жилые и
общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки
устойчивости среды обитания.
66) Р 022 НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
67) Р 022 НОСТРОЙ 2.15.4-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и
холодоснабжения.
68) СТО 022 НОСТРОЙ 2.10.76-2012 Строительные конструкции металлические. Болтовые
соединения. Классификация, правила и контроль монтажа, требования к результатам работ.
решением Общего собрания членов НП СРОСБР, протокол №ОС-18 от 20 мая 2014г.:
69) СТО 022 НОСТРОЙ 2.35.63-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна.
Часть 3 Правила обследования технического состояния в натурных условиях.
70) СТО 022 НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ.
71) СТО 022 НОСТРОЙ 2.17.66-2012 Освоение подземного пространства. Коллекторы и
тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества
и приемке работ.
72) СТО 022 НОСТРОЙ 2.14.67-2012 Навесные фасадные системы с воздушным зазором.
Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ.
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73) Р 022 НОСТРОЙ 2.23.5-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по созданию систем управления инженерными сетями зданий и сооружений.
74) СТО 022 НОСТРОЙ 2.12.69-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ.
75) СТО 022 НОСТРОЙ 2.15.70-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство
систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения.
76) СТО 022 НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство
систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и
монтажа.
77) СТО 022 НОСТРОЙ 2.35.73-2012 Системы обеспечения комплексной безопасности
высотных зданий и сооружений.
78) СТО 022 НОСТРОЙ 2.5.75-2012 Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из
несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ.
79) СТО 022 НОСТРОЙ 2.33.79-2012 Строительные конструкции зданий и сооружений.
Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях и оценка
технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
80) СТО 022 НОСТРОЙ 2.14.80-2012 Системы фасадные. Устройство навесных
светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к
результатам работ. (Утвержден решением Общего собрания членов НП СРОСБР, протокол
№ОС-18 от 20 мая 2014г.);
81) СТО 022 НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству,
правилам приемки и контролю.
82) СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.82-2012 Объекты использования атомной энергии. Оборудование
тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля.
83) СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.83-2012 Объекты использования атомной энергии. Монтаж
технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования.
84) СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.84-2012 Объекты использования атомной энергии. Монтаж
тепломеханического оборудования на АЭС. Общие технические требования.
85) СТО 022 НОСТРОЙ 2.6.87-2013 Объекты использования атомной энергии. Работы
бетонные при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных
электростанций. Основные требования и организация контроля качества. (Утвержден
решением Общего собрания членов НП СРОСБР, протокол №ОС-18 от 20 мая 2014г.);
86) СТО 022 НОСТРОЙ 2.10.89-2013 Строительные конструкции металлические. Настилы
стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и
контроль монтажа, требования к результатам работ.
87) СТО 022 НОСТРОЙ 2.6.90-2013 Применение в строительных бетонных и геотехнических
конструкциях неметаллической композитной арматуры.
88) СТО 022 НОСТРОЙ 2.14.95-2013 Системы фасадные теплоизоляционные штукатурные с
шарнирными анкерами. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
89) СТО 022 НОСТРОЙ 2.14.96-2013 Системы фасадные. Навесные фасадные системы с
воздушным зазором. Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ.
90) СТО 022 НОСТРОЙ 2.12.97-2013 Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия
теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к
результатам и система контроля выполненных работ.
91) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.99-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и
капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные.
Устройство и реконструкция.
92) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.100-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и
капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из композиционных материалов.
Устройство и реконструкция.
6

93) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.101-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и
капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металлические. Устройство и
реконструкция.
94) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.102-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и
капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 4. Капитальный ремонт водопропускных
труб.
95) СТО 022 НОСТРОЙ 2.29.105-2013 Мостовые сооружения. Укрепление конусов и откосов
насыпей на подходах к мостовым сооружениям.
96) СТО 022 НОСТРОЙ 2.29.106-2013 Мостовые сооружения. Сооружение сборных и сборномонолитных железобетонных пролетных строений мостов.
97) СТО 022 НОСТРОЙ 2.29.107-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов
мостов. Часть 1. Устройство фундаментов на естественном основании и фундаментов из
опускных колодцев.
98) СТО 022 НОСТРОЙ 2.29.108-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов
мостов. Часть 2. Устройство свайных фундаментов.
99) СТО 022 НОСТРОЙ 2.29.109-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов
мостов. Часть 3. Устройство ограждений.
100) СТО 022 НОСТРОЙ 2.29.110-2013 Мостовые сооружения. Устройство опор мостов.
101) СТО 022 НОСТРОЙ 2.29.112-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и
композитных мостов. Часть 2. Сооружение пешеходных мостов из полимерных композитных
материалов.
102) СТО 022 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования
и руководство по применению в строительных организациях.
решением Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ОС-20 от
27.04.2016г.:
103) Р 022 НОСТРОЙ/НОП 2.15.6-2013 Рекомендации по устройству энергоэффективных схем
систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
104) Р 022 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.
105) СТО 022 НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. Сборка и
монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к
результатам работ.
106) СТО 022 НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений.
Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к
результатам работ.
107) СТО 022 НОСТРОЙ 2.12.119-2013 Огнезащита стальных конструкций. Монтаж
покрытия огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
108) СТО 022 НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен
камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к
результатам работ.
109) СТО 022 НОСТРОЙ 2.15.129-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1.
Общие требования.
110) СТО 022 НОСТРОЙ 2.18.116-2013 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии.
Технические требования, правила и контроль выполнения работ.
111) СТО 022 НОСТРОЙ 2.18.117-2013 Требования к стальным трубам и фасонным изделиям с
тепловой изоляцией из пенополиуретана для устройства тепловых сетей.
112) СТО 022 НОСТРОЙ 2.2.77-2012 Крановые пути. Требования к устройству,
строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические
требования.
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113) СТО 022 НОСТРОЙ 2.2.78-2012 Крановые пути. Требования к устройству,
строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические
требования.
114) СТО 022 НОСТРОЙ 2.20.149-2014 Организация строительства и реконструкции
объектов электросетевого хозяйства. Общие требования.
115) СТО 022 НОСТРОЙ 2.20.150-2014 Система контроля проведения работ при
строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования.
116) СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.115-2013 Объекты использования атомной энергии. Система
предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к
конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту.
117) СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.121-2013 Объекты использования атомной энергии. Требования к
организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и
управления.
118) СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Механизированные парковочные системы. Устройство.
Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
119) СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.148-2014 Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и
пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и
требования к результатам работ.
120) СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.85-2013 Технологическое оборудование и технологические
трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству
монтажа, пусконаладочным работам и приемки работ.
121) СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.92-2013 Объекты использования атомной энергии.
Электромонтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам
работ.
122) СТО 022 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.
123) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и
дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений.
124) СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных
систем аэродромов.
125) СТО 022 НОСТРОЙ 2.27.123-2013 Освоение подземного пространства. Гидроизоляция
транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила
проектирования, производства и приемки работ.
126) СТО
022
НОСТРОЙ
2.27.124-2013
Освоение
подземного
пространства.
Микротоннелирование. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ.
127) СТО 022 НОСТРОЙ 2.27.125-2013 Освоение подземного пространства. Конструкции
транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства работ.
128) СТО 022 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.
129) СТО 022 НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. Устройство конструкций
деформационных швов мостовых сооружений.
130) СТО 022 НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и
композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов.
131) СТО 022 НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на
мостах и искусственных сооружениях.
132) СТО 022 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.
133) СТО 022 НОСТРОЙ 2.33.120-2013 Организация строительного производства.
Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства
работ. Правила приемки и методы контроля.
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134) СТО 022 НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства.
Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений.
135) СТО 022 НОСТРОЙ 2.5.135-2013 Укрепление слабых грунтов органического
происхождения методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования
к результатам работ.
136) СТО 022 НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в
грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
137) СТО 022 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.
138) СТО 022 НОСТРОЙ 2.7.151-2014 Фундаменты железобетонные мелкого заложения.
Монтаж, гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам работ.
139) СТО 022 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.
140) СТО 022 НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство
систем электрооборудования, связи, автоматизации и диспетчеризации. Правила
проектирования и монтажа.
141) СТО 022 НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014 Конструкции железобетонные. Применение
арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С).
142) СТО 022 НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 Повышение сейсмостойкости существующих
многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам работ.
143) СТО 022 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.). - в связи с приведением документов саморегулируемой организации в
соответствие с Федеральным законом №ФЗ-372 от 03.07.2016г.
Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о
размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских
взносов» в новой редакции.

3.

В соответствии с п.8.25 действующего Устава Ассоциации РООР СРОСБР председателем
заочного голосования является Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя
Правления Ассоциации РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; секретарем –
Иванова Марина Михайловна, начальник отдела по работе с документами и реестром
Ассоциации РООР СРОСБР.
Создана счетная комиссия в составе 3 человек:
1)
Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ЗАО «МАИРТА»;
2)
Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Инвертор»;
3)
Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой».
Заполненные бюллетени принимались в офисе Ассоциации РООР СРОСБР по адресу: г.
Иркутск, ул. Байкальская, 180а – до 05.09.2017 включительно.
Всего поступило в Ассоциацию РООР СРОСБР 407 бюллетеней.
В результате подсчета бюллетеней голоса распределились следующим образом:
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По бюллетеню №1, вопросу повестки №1: «Об отмене внутренних документов Ассоциации
РООР СРОСБР, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации РООР СРОСБР
(протокол №ОС-20 от 27.04.2016г.):
1)
Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации региональное отраслевое
объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского
региона» (Генеральном директоре Ассоциации РООР СРОСБР), в связи с принятием новой
редакции документа, утвержденной решением общего собрания членов Ассоциации РООР
СРОСБР, протокол №ОС-23 от 27 апреля 2017г.;
2)
Положение о единой системе аттестации руководителей и специалистов организаций
– членов Ассоциации РООР СРОСБР, в связи с утверждением новой редакции документа
Правлением Ассоциации РООР СРОСБР (12.09.2017г.);
3)
Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами Ассоциации
региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация
строителей Байкальского региона» гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. ПС 022.1.4-2016,
в связи с принятием двух новых документов в соответствии с требованием №ФЗ-372 от
03.07.2016г., а именно:

«Требования к страхованию членов Ассоциации РООР СРОСБР, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»
(Утверждены решением Правления Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ПД-08-01/2017 от
27 апреля 2017 г.);

«Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации РООР
СРОСБР, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
строительных работ»
(Утверждены решением Правления Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ПД-08-01/2017 от
27 апреля 2017 г.);
4)
Правила предоставления отчетов членами Ассоциации РООР СРОСБР», в связи с
принятием «Положения о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (Утверждено
решением Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ОС-22 от 09
февраля 2017 г.);
5)
Регламент прохождения специалистами организаций – членов Ассоциации РООР
СРОСБР повышения квалификации, в связи с принятием «Регламента прохождения
специалистами повышения квалификации и профпереподготовки» (Утвержден решением
Правления Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ПД-16/2017 от 23 августа 2017 года);
6)
Регламент прохождения специалистами организаций – членов Ассоциации РООР
СРОСБР профпереподготовки, в связи с принятием «Регламента прохождения специалистами
повышения квалификации и профпереподготовки»
(Утвержден решением Правления
Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ПД-16/2017 от 23 августа 2017 года);
7)
Регламент прохождения специалистами организаций аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства, как утратившего актуальность;
8)
Регламент проведения специалистами организаций оценки качества строительной
продукции, сертификации строительных материалов, как утратившего актуальность;
9)
Регламент разработки, утверждения, учета, изменения и отмены Стандартов
Ассоциации, как утратившего актуальность;
10) Регламент прохождения специалистами организаций должностной аттестации, как
утратившего актуальность;
11) Система строительного контроля в организациях, членах Ассоциации РООР СРОСБР,
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
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капитального строительства. ПС 022.3.1-2016», в связи с принятием «Правила
саморегулирования. Система строительного контроля в организациях, членах Ассоциации
РООР СРОСБР, при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства. ПС 022.3.2-2017 (Утверждено решением Правления
Ассоциации РООР СРОСБР, протокол № ПД-16/2017 от 23.08.2017 г.);
12) Унифицированное положение об информационной открытости Ассоциации РООР
СРОСБР, в связи с принятием «Унифицированного положения об информационной открытости
Ассоциации РООР СРОСБР» (Утверждено решением Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
протокол №ПД-06/2017 от 29 марта 2017 г.);
13) Положения о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации региональное
отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей
Байкальского региона» (о Правлении Ассоциации РООР СРОСБР), в связи с принятием
«Положения о Правлении Ассоциации РООР СРОСБР» (Утверждено решением Общего
собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ОС-23 от 27 апреля 2017 года);
14) Положение о порядке приема в члены Ассоциации РООР СРОСБР и выдачи
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, как утратившего актуальность;
15) Положение о компенсационном фонде Ассоциации РООР СРОСБР, в связи с принятием
двух новых документов, а именно:

«Положение КФ ОДО П 022 КФ ОДО Ассоциации РООР СРОСБР» (Утверждено
решением Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ОС-23 от 27
апреля 2017 г.);

«Положение КФ ВВ П 022 КФ ВВ Ассоциации РООР СРОСБР» (Утверждено решением
Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ОС-23 от 27 апреля 2017 г.);
16)
Положение о единой системе аттестации руководителей и специалистов организаций
– членов Ассоциации РООР СРОСБР, в связи с утверждением новой редакции документа
Правлением Ассоциации РООР СРОСБР (12.09.2017г.)
Голосовали:
«за» - 206;
«против» - 0;
Решили:
Отменить выше перечисленные внутренние документы Ассоциации РООР СРОСБР,
утвержденные Общим собранием членов Ассоциации РООР СРОСБР 27.04.2016г. (протокол
№ОС-20) как утратившие актуальность.
Решение принято единогласно
По бюллетеню №1, вопросу повестки №2: «Об отмене стандартов Ассоциации РООР
СРОСБР, идентичных «Стандартам НОСТРОЙ на процессы выполнения работ», принятых
ранее в качестве стандартов саморегулируемой организации следующими решениями:
 решением Общего собрания членов НП СРОСБР, протокол №ОС-14 от 06 декабря 2011г.;
 решением Общего собрания членов НП СРОСБР, протокол №ОС-15 от 05 мая 2012г.;
 решением Общего собрания членов НП СРОСБР, протокол №ОС-16 от 10 апреля 2013г.;
 решением Общего собрания членов НП СРОСБР, протокол №ОС-18 от 20 мая 2014г.
 решением Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ОС-20 от
27.04.2016г.
в связи с приведением документов саморегулируемой организации в соответствие с
Федеральным законом №ФЗ-372 от 03.07.2016г.»
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Голосовали:
«за» - 206;
«против» - 0.
Решили:
Отменить все ранее принятые стандарты Ассоциации РООР СРОСБР как утратившие
актуальность.
Решение принято единогласно
По бюллетеню №2, вопросу повестки №3: «Об утверждении «Положения о членстве в
Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты
вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции»
Голосовали:
«за» - 200;
«против» - 1.
Решили:
Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о размере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой
редакции (Приложение №2 к протоколу)
Решение принято квалифицированным большинством голосов

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329
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