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ПРОТОКОЛ № 389-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                  03 апреля 2018 года 

 

Время проведения 11-00 ч.  

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400. 

Форма проведения - заочное голосование. 

В голосовании приняли участие: Бурганова О.В., Васильев А.М., Васьков П.М., Калугин В.А., 

Лотов Н.П.,  Макаров А.В., Малиновских М.Д.,  Суруда В.Б., Шевченко Д.В., Шилов В.А. 

Кворум есть. 

 

Председательствующий - Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. О созыве очередного ежегодного отчетного общего собрания членов Ассоциации. 

Утверждение повестки  общего собрания. 

2. О делегатах на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа. 

3. О приостановлении права осуществлять  строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

4. Об исключении из реестра членов АСРО «ССО». 

5. Об утверждении Правил применения риск - ориентированного подхода при осуществлении 

контроля за деятельностью членов Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители 

Свердловской области».  

6. О Стандартах. 

 

По первому вопросу:  

Решили: Созвать очередное ежегодное  отчетное общее собрание членов Ассоциации.  

Определить место, дату  проведения- г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.73,2 этаж, ФГОУ 

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства», 24 мая  2018г. в 14 час. Начало 

регистрации с 13 -00 час. 

Повестка общего собрания: 

1. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2017г. 

2.  Об утверждении Отчета исполнительного  директора АСРО ССО за 2017г. 

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации  за 2017 год, а также о 

результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Ассоциации  за 2017 год.  

4. Об утверждении бюджета Ассоциации на 2018г.  

5. О размещении средств компенсационных фондов в банках РФ. 

6. Утверждение Положения о проведении  Ассоциацией саморегулируемая организация  
«Строители Свердловской области» анализа деятельности  членов на основе информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов». 

7. О признании утратившими силу локальных нормативных актов. 

8. Об исключении из реестра членов Ассоциации саморегулируемая организации  «Строители 

Свердловской области» 

9.  О праздновании Дня Строителя 2018 г. 

10. Разное. 

 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_sovete.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_sovete.pdf


2 

 

 

 

По второму  вопросу: 

Решили: Для участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, 

проводимой 13 апреля 2018 г. в г. Екатеринбурге направить следующих делегатов:  

 

1.Падчина Виталия Николаевича-  Исполнительного директора Ассоциации - с правом 

решающего голоса. 

Гришина Юрия Александровича – Заместителя исполнительного директора Ассоциации - с 

правом совещательного  голоса. 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  

Решили: Приостановить  право осуществлять  строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства в  добровольном  порядке  на основании заявления  

члену  АСРО «ССО»: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «Фрегат 2000»(0299) ИНН 6623023367/ОГРН 

1056601249297  Директор Глотов Владимир Валерьевич 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому  вопросу: 

Решили: Исключить из реестра членов Ассоциации в соответствии с пункт 1 части 3 статьи 33 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», следующее юридическое лицо: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «Нефтесервис» (0484) ИНН 7204088091/ОГРН 

1057200566807 Генеральный директор Савин Андрей Александрович 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу:  

Решили: Утвердить Правила применения риск - ориентированного подхода при осуществлении 

контроля за деятельностью членов Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители 

Свердловской области» (текст прилагается). 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

Решили: Принять решения о прямом применении в деятельности Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Свердловской области» и её членов, выполняющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства Стандартов, 

разработанных и утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в 

соответствии с основными положениями Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г. « О 

внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  
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Вступают Стандарты  в силу с момента  внесения сведений о них в государственном реестре 

саморегулируемых организаций.  

Перечень Стандартов: 

1. 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 

2. 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 

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

Автоматизированные системы управления отопительными котельными мощностью до 150 

МВт, работающими на газообразном и (или) жидком топливе. Правила проектирования и 

монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ 

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

сборных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

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

монолитных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

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

полотна. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

7. 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 

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

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

9. СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013 Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные 

работы. Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного управления 

и контроля качества электромонтажных работ, исполнительная документация 

10. 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 

11. СТО НОСТРОЙ 2.23.196-2016 Объекты использования атомной энергии. Проект производства 

работ на монтаж электротехнического оборудования и кабельных электрических линий. 

Требования к разработке  

12. СТО НОСТРОЙ 2.23.197-2016 Объекты использования атомной энергии. Организация и 

выполнение электромонтажных работ. Проведение входного контроля изделий и 

конструкций           

13. СТО НОСТРОЙ 2.1.198-2016 Объекты использования атомной энергии. Геодезический 

мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации 

14. СТО НОСТРОЙ 2.23.218-2017 Объекты использования атомной энергии. Сварка баков и 

резервуаров АЭС. Правила и контроль выполнения работ 
15. 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     

16. 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 

17. 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 

18. 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 
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19. 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 

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

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

контроля и испытаний 

21. СТО НОСТРОЙ 2.26.193-2016 Железнодорожная автоматика и телемеханика. Работы по 

устройству систем защиты оборудования сигнализации, централизации и блокировки на 

перегонах и железнодорожных станциях от грозовых, коммутационных и длительных 

перенапряжений. Правила проведения, контроль выполнения и оценка соответствия 

выполненных работ 

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

сооружений и объектов связи 

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

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

24. СТО НОСТРОЙ 2.30.155-2014 Гидротехнические работы. Правила проведения обследования и 

мониторинга режима эксплуатации и технического состояния систем удержания сооружений 

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

реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования 

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

пусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. Общие требования 

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

пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие требования 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета Ассоциации прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                       В.Б.Суруда 


