
протокол
заседания Правления

Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

город Москва

Ассоциация к Профессиональная строительная грулпа) (далее - Ассоциация)
Место проведения заседания Правления: r, Москва, Тетеринский пер., д,4, стр.1
Способ проведения голосования - открытое голосование,

flaTa заседания Правления: 14 января 2019 года;
Время начала заседания: 10 час.00 мин,;

!ата составления настоящего Протокола; 14 января 2019 [ода.

Члены Правления, присугствующие на заседании:
l. Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления

14 января 2019 года

2, Соколов Сергей Петрович
3. Жуков Михаил Юрьевич
На заседании Правления присрствуют 3 (три) из 3 (трех) членов Правления.
В соответствии С п,10.'l. ПоложениЯ о Правлении АссОциации < ПрофессИональная строительная группа) заседание
Правления правомочно, если в нем приняли участие не менее половины членов Правления.
Кворум для проведения заседания имеется; заседание правомочно.

ПОВЕСТКА flНЯ:
_ Qolnoc 'l: кOб отмене решения Правления Ассоциации кпрофессиональная строительная группа) от
29.06,2017г. об угверlцениИ стандартов нOстрOЙ на процессы выполнения работ по строительству,
рекOнструкции, капитальному ремонry объепов капитального строительства в качестве стандартов Дссоциации
кПрофессиональная строительная группа).

вопрос 2; кOб рверж,цении стандартов нOстрой на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонry объектов капитального строительства в качестве стандартов Дссоциации
к Профессиональная строительная группа).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

п0 ВOпРOсУ N9 1 пOвЕстки дНЯ: соб отмене решения Правления дссоциации сПрофессиональная
строительная группа> от 29.06.20l7г. об утверждении стандартов нострой на процессы jыполнения 

работ
по строительству, рекOнстукции, капитальному ремонry объектов капитального строительства в качестве
стандартов АссОциации кПрофессиональная строительная rруппа),

_ ВыстvпдД Семенов Сергей Федорович, который напомнил членам Правления, что 29 июня 2017 rода
ПравлениеМ АссоциациИ было принятО решение утвердиТь методом прямог0 применения в качестве стандартов
Ассоциации кПрофессиональная строительная группаll 133 стандарта Национального объединения строителей
(далее - Нострой1 на процессы выполнения раьот no строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объепов капитального строительства.

лл_ДOIЛ9ДЧД СООбЩИЛ, что 16 мая 20'18 года Советом НОСТРОй решено (Протокол заседания совета
ностроИ Ne 122) отменить ранее принятые решения Совета нострой от 15,06.2017i,, 1З,07 ,2017r,,08,02.2018г,
об утверждении 133 стандартов нOстрOй на процессы выполнения работ по строительствуl реконструкции и
капитальному. репrонry объепов капитального строительства и ввести в действие с 01 июня 2019 idда 175
стандартов нOстрOи, содержащих требования, обязательные для осуществления контроля со стороны
самореryлируемых организаций за их членами,

В связи С этим, СеменоВ С,Ф. предожил проголосовать по вопросу отмены с 01 июня 2019 года решения
|ЦtТlТl АССОЦИаЦИи к Профессиональн_ая строительнФl группа) от 29.0Ь,2017г. об рверждении 1зз стандартов
нOстрOИ на процессЫ выполнениЯ работ по строительсiву, реконструкции, капитальному ремонту обiепов
капитальног0 стрOительства в качесТве стандартов АсСоциации к Профессиональная строительная группа),

ГOлосOвАниЕ п0 вопРOсУ Ng 1 ПOВЕСТКИ:
0тменитЬ с 0'1 июнЯ 20'19 rода решение Правления Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

от 29.06.2017г, об утверщ4ениИ 133 стандартов ностроЙ на процессы выполнения работ по строительству,
рекOнструкции, капитальному ремонry объепов капитального строительства в качестве стандартов' ДссоциацЙи
к Профессиональная строительная групла),



ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
к3Д> - 3 голоса;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
кВО3|ЕРЖАЛСЯ> _ 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВOПРОСУ N9 2 ПOВЕСТКИ ДНЯ: (Об уrвер)цении стандартов НОСТРОй на процессы выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонry объектов калитального строительства в
качестве стандартов Ассоциации кПрофессиональная строительная группа).

Выступил Семенов С,Ф,, который напомнил членам Правления о том, чт0 на общем собрании членов
Ассоциации, состоявшемся 25 мы 2017 года, было принято решение об yтвер)цении Положения о порядке
припIенения стандартов НOСТРОИ в качестве стандартов Ассоциации. Указанное Положение предусматривает

утверждение стандартов НOСТРOИ в качестве стандартов Ассоциации метOдOм прямого при[4енения.
Председатель Правления Ассоциации повторил, что 16.05,2018г. Советом НОСТРОЙ было принято решение

о введении в деЙствие с 01 июня 2019 года 175 стандартов НOСТРОЙ, содержащих требования, обязательные для
0существления контроля с0 стOрOны самореryлируемых организаций за их членами.

Впоследствии, а именно 26 ноября 2018 года Советом НОСТРОЙ принято решение о приостановлении
деЙствия 13 стандартов из вышеуказанных 175 стандартов, область применения которых распространяется на
объекгы использования атомной энергии,

Таким обраэом, с 01 июня 2019 года вводятся в действие 162 стандарта НOСТРOЙ на процессы выполнения

работ ло строительству, реконструкции, капитальноlvу ремонту объепов капитального строительства,
Семенов С.Ф, предложил проrолосовать по вопросу угвер)r.дения указанных стандартов НОСТРОИ на

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объепов капитальногоv
строительства в качестве стандартов Ассоциации и введения их в действие с 01 июня 2019 года.

гOлOсOвАНиЕ п0 вOпРосУ N9 2 ПоВЕСТКИ:
Утвердить методом прямоl,о применения в качестве стандартов Ассоциации к Профессиональная

строительн€я группа) и ввести в действие с 01 июня 2019 года следуюцие стандаръl НОСТРOЙ:
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кOндициOнирOвания в зданиях и сOOрр(ениях

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние,

Вентиляция и кондиционирование, Испытание и

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние,
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и компрессорно-конденсаторньх блоков бытовых
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блоков бытовых

2, сто ностроЙ 2,24,2_201 1

систем вентилячии и кOндичиOнирOвания



сто нOстроЙ 2,15,9_201 1

]Инженерные сети зданий и соорутtей й;;;;;;,
lУстройство систем распределенного управления.
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:

i

попOавка
к сто нЪбiрои z,ts,s-

i 2011от02,06.2017

I

нения
тва в

ленOв

рядке
ивает

!ение
е для

пении

ся на

нения

tй нr
ьногоY

п ьная

|,1-

,1_

7, сто нострOи 2,15.10_201 1

: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

Инженерные сети зданий и соорр(ений внутренние,

Теплоизоляционные работы дя внутренних

,трубопроводов зданий и сооружений, Правила,

контроль выполнения и требования к результатам
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сто ностроЙ 2,18.1 16_2013 Технические требования, правила и контроль

вь полнения работ

Инженерные сети зданий и сооруlкениИ внутренние,

Элеп роустановки зланий и сооружений

СТО НOСТРОЙ 2.15,130-2013 Производство электромонтахных работ, Часть 2,

Электропроводки, Внутреннее электрооборудование.

,Требования, правила и контроль выполнения

:

Инженерные сети зданий

Электроустановки зданий

Производство электромонтажных работ, Часть 3,

СТО НОСТРОЙ 2,15,152-2014 Низковольтные комплепные устройства, Приборы

учета электроэнергии, Системы заземления,

уравнивая потенциалOв и мOлниезащиты,
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системы кOммерческOг0 учета
(тепловой энергии, воды). Правила

и мOнтажа, кOнтрOль выпOлнения,

к результатам работ

сети здании и сOOружении внутренние,

теплонасосных систем

зданий. Правила, контроль

и требования к результатам работ
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] ] Промышленные печи и тепловые агрегать,
',17. |: сто НоСТРOЙ 2,З1,5-2011 Строительство, реконструкция, ремонт, Выполнение

: | контроль выполнения и сдача работ

, :Промышленные дымовьiе и вентиляционнь]е трубы,

i 18, ] Сто НоСТРой 2,31,11-2011 Строительство, реконструкция, ремонт ВьпOлrение,
| контроль выполнения и сдача работ

l ] Промышленные печи и тепловые агрегаты.

1 19, ] сто НосТРой 2,31,12_2011 проведение и контроль выполнения

пусконаладочных работ

]]

сто ностроЙ 2,15.167_20,14

сто нострOЙ 2.15,,168_2014

Иr*.r.рrr,е сет, lданий и соорркений внутренние,

Системы элекrрического напольного отопления в

жилых зданиях. П,4онтажные и пусконаладочные

работы, Правила, контроль выполнения, требования

к результатам работ

к сто нострOЙ 2,з1,5_
2011 от 02,06.2017

Поправка
к сто ностроЙ 2 з1 11_

201 '] от 02,06,2017
L

,.,...,,_,,,!

прOизвOдства,

стрOительвых и
попDавка

к сто ностроЙ 2,з3,51_
2011 от 02.06.2017

Поправка
к СТо НоСТРой 2,З3,52-

2011 0т 02,06,2017

ПопOавк.а

к сто НостРоИ 2,33,5З-
2011 от 02,06.2017

сто нострOЙ 2,3з,120_201 з

сто ностроЙ 2,10,64_201 2

Организациястроительногопроизводства, -
Капитальный ремонт многоквартирных домов без

отселения жильцов. Правила производства работ,
Правила приемки и методы контроля

uрrанизация стрOительнOго
'2|J. сТ0 НOстРOИ 2,3З,51-2011 Подготовка и пооизводство

] i :монтажных работ

0рганизация строительного производства

21, сТ0 НOсТРоИ 2.З3,52-2011 организация строительной площадки. Новое

строи-ельс-во

zz ] стоностройz,зз,sз.zоll ;:ffi;:;JЖ:Il;ii.::,lx'*o'*.-..]]

l
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;Сварочные работы, Правила, контроль выполнения и

,требования к результатам работ

Требования к результатам и система контроля

сети зданий и соорркений внутренние,

системы электOического 0тOпления в

зданиях, l\,4онтажнь е и пусконаладочнь]е

Правила, контроль выполнения, требования

результатам работ

Фасадные системы. Систел,lы фасадные
теплOизOляциOнные кOмпOзициOннь]е с наружнып,4и

попOавка
к ст0 нострOЙ 2,10,64_

2012 от 20,01,2017
ПопOавкз

к сТ0 НостРоИ 2.10.64-
2012 от 02,06 ,2017

сто ностроЙ 2,14,7_201 1

2011 от 02,06.2017



lb/-

4.7 -

I

1.64_

1.64_

сто ностроЙ 2,14,67_201 2

Навесные фасадные системы с воздушным зазором,

Работы по устройству, Обшие требования к

производству и контролю работ

]' ПопOавк9
:ксТоНостРOИ2,14,67-

2012 от 02,04.2013

Попоавка
к ст0 ностроЙ 2,14,132_

2013 от 02,06,2017

27,

28,

29,

сто ностроЙ 2.14,80.2012

ст0 нOстрOЙ 2,14.95-2013

Конструкции сборно-монолитные железоб;;;;;;i;
Стены и перекрытия с пространственным

L; l U l]UL; l роИ 2, /,1Ь-201 
,] 

арматурным каркасом, Правила выполнения,

приемки и контроля мOнтажных, арматурных и

iбетонных работ

31,

] сто нострой 2.6,54-2011

; сrо ностроЙlноп 2,6.98_2014

,l

34, сто ностроЙ 2,7.156_2014

35, ст0 нострой 2,6,175_2015

Конструкциистроительныежелезобетонные, i

Соединение метаглической стержневой арматуры

методом механической опрессовки, Правила и :

кOнтроль выполнения, требования к результатам ]

Jo,]

Конструкчии железобетонные. Применение армаryры
с повышенными эксплуатационными свойствами 

* сто 
LЩностроtлlноп

марки 20Г2СФБА (класс Ан600С) , 2,6,98-2014 от 02.06,2017

сто ностроЙ 2.7.55-201,1

работ

lоб-

.

,

]

результатам работ

ПопOавка

к сто ностроЙ 2,7,55_
20'11 от 02.06,2017



Конструкчии железобетонные, l\,1о-таж сбор.ьlу

т ; стОНосТРой2,7,56,2011 Ellilil;ЗiliJJTijliXJ,'-lJ,llijJ]l;lT,l#X" *cToHHffiz,z,so
', | требования к результатам работ 2011от02,06,2017.:

Фермы стропильные сборные железобетонные для

] " . сто нострой 2,7,57_2011 покрытий. Технические требования к монтажу И 
* сто HL#ffй z.z,sz-

] : ,кOнтрOлю их выпOлнения : 2011 от 02,О6,2О17
,|

l :Колонны сборные железобетонные многоэтажных

l зS ' сто НОстрой 2.7,58-201,1 ,зданий. технические требования к монтажу и 
"-л "ччч " - _"'' к СТ0 НоСТРоИ 2 7,58.. :КOНТРOЛЮ ИХ ВЫПOЛНеНИЯ 2011от02,06,2017

2,97 -

7

7,17-
7

Поправки
к сто ностроЙ 2.з,18-

2011 от 06,09,2012,
28,12,2012
Попоавка

к сто ностроЙ 2.3,18_
201 1 от 02,06,2017

Поправка
к ст0 нOстроЙ 2,12,9

2013 от 02,06,2017

i.,_

l lопоавка
] к сто НостРоИ 2,27,1
i 2011 от 02.06,2017

Перекрытия зданий и сооружений, lVонтаж покрытия

теплOизолячионноrо и огнезацитного, Правила

производства работ, Требования к результатам и

система контроля выполненных работ

Освоение годзем-ого пространства, Прокладка

пOдземных,/нхе_ер"ых коммуникачий методом

горизонтально направленного бурения

ст0 ностроЙ 2,12,97-2013

.

сто ностроЙ 2.27,17-201,1
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] 41,
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l

Il'

I

:

:

j43,

сто нострои 2,3,18_201 1

1

44, ] сто нострой 2.16,65-2012

]

]]l]

] +s, l стонострой2l7,66-2012
|1]]
]l
]:]i
] 46. l сто ностроЙ 2,27,123-201з
|, 1]]]!li
ii

:I
] 47, ] сто нострой 2,27.124_20]з]]
]]
]1

подземного пространства, Укрепление

грунтOв иньекциOннь]ми метOдами в стрOительстве

Поправка
к сто нострOЙ 2,27,19_

2011 от з0,08,2012

попоавка
к сто ностроЙ 2,17,66-

2012 от 02.06,2017

Освоение подзем-ого "]рос-ранс-ва, Коллекторы для

инженерных коIlмуникаций, Требования к

прOектирOванию, стрOительству, кOнтрOлю качества и

приемке работ

подземного пространства, Коллекторы и

тоннелей и метрополитенов,

открытым способом, Правила

0своение подземного пространства,

Микротоннелирование. Правила и контроль

выполнения, требования к результатам работ

сто ностроЙ 2,27,19_201 1

подземного пространства. Соорр(ение

тOннелепрOхOдческими

кONlплекса1,11.1 с лспOльзOванием

обделки

канализационные. Требования к

стрOительству, кOнтрOлю качества и

работ

подземного пространства, Гидроизоляция

производства и приемки работ

попDавка
к сто ностроЙ 2,27.12з_

201З от 02,06,2017

Поправка
к сто ностроЙ 2.27.124_

2013 от 02.06-2017



,6.

5l-

,Освоеrие подзе"rоrо npo..p.rarru, ПооrЙr". 
- ' 

_49, сIо ностроЙ 2,27,127-2013 ,тоннели. Правила и контроль выполнения, ,. ^.^ *#у,"_ ".,""
:требования к результатам работ ] - zЪiзйоz,dо.lо:iz 

-к сТо НосТРой 2,27,127-

Поправка
к сто нострOЙ 2,27.12s_

2013 от 02.06,2017

50
58-

,97.
51,

I

:Укрепление слабых грунтов оргавическоrо

сто ностроЙ 2,5,135-201 з происхохцения методом глубинного смешивания,

llравила, контроль выполнения, требования к

,результатам работ
I

l
l] Попоавка

] к сто НOстРOИ 2,5.135_

2013 от 02,06,2017

18_

17-

,19-

i,65_

52,

53,

18_

19-

]

]

1

]

сто ностроЙ 2.33,21_2011

ст0 нOстроЙ 2,з3,22_201 1

Объекты сельскохозяйственного строительства,

3дания и помецения по производству молока,

СТО Н ОСТРОЙ 2,23.1 37-2013 говядины и свинины, Монтаж технологическоrо

оборудования, Правила, контроль выполнения и

требования к результатам работ

Поправка
к ст0 нOстроЙ 2.3з,22_

2011от02,06.2017

I

i

l

г-

55,

сто ностроЙ 2.23"1з8-2013

Обьекты сельскохозяйственного строительства.

3дания и помещения по производству продукции

птицеводства (яйца, мясо бройлеров), Монтаж

технолоrическоrо оборудования. Правила, контроль

выполнения и требования к результатам работ

.ьь_

Освоение подземного пространства. Устройство

грунтовых анкеров, нагелей и микросвай, Правила и

lконтроль выполнения, требования к результатам

работ

]П.4елиоративные системы и соор}4кения. Габионные

:противоэрозиЙные соор}4кения, Общие требования

;П0 ПРOеКrИРОВаНИЮ И СТРOИТеЛЬСТВУ

.12з-

.124-
i

6

Мелиоративные и водо*о,rИarrarrra araia"" ,
:сооруrкения, Разработка грунта при строительстве,

сто ностроЙ 2,3,139_2013

г

57. ,рекOнструкчии каналOв 0рOсительных систем,
,Правила и контроль выполнения, требования к

результатам работ

Мелиоративные и водохозяйственные системы и

соориения, Разработка rрунта методом

гидрOмеханизации, Правила и контроль выполнения,

58,

г-
l

подземного пространства. Строительство

соорркений [орным способом с
сто нOстроЙ 2,27,128-201з обделок из набрызг-бетона. Правила

работ, контроль выполнения и

требования к результатам работ

ПопDавка

к сто ностроЙ 2.5,126_
20,]3 от 02,06,2017

ПопDавка
к сто нOстроЙ 2,3з.21-

201'1 от 02,06,2017



60,

сто ностроЙ 2,25.23_201 1

KaDTa контроля соблюдения

требований СТ0 НОСТРOй

2.25,2з - 2011

сто ностроЙ 2.25,24_201 1

КаOта контOоля соблюдения

требований СТО НОСТРOЙ

2,25,24 _2011

сто нOстроЙ 2,25,25_20,1 1

Карта контOоля ооблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25,25 -2011

ст0 нострOЙ 2,25.26-201 1

КаOта контOоля соблюдения

требований СТО НOСТРОЙ

2,25,26 - 2011

l;
i

l

г-

сто нOстроЙ 2,25,27-201 1

KaDTa контOоля соблюдения

требований СТО НOСТРOЙ

2,25,27 - 2011

ст0 нострOЙ 2,25.2s_201 1

Карта контDоля соблюдения

требований СТО НОСТРOЙ

2,25,28 -2011

сто ностроЙ 2,25,29_201 1

KaDTa контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25,29 _2011

ст0 нострOЙ 2.25.30-20,1 1

КаOта контDоля соблюдения

требований СТ0 НОСТРОЙ

2,25,з0 _2011

землянOг0 пOлOтна дя
дорог, Часть 5 Возведение земляного

на слабых грунтах

УстрOйство оснований дорожнь]х оде}ц, Часть 2

:Строительство оснований из укрепленных грунтов

полравка
к сто нострOЙ 2,25,30- ,

2011от02,06,2017 
]

64,

дорог, Часть 2 Работы отделочньiе и

при возведении зеп,iлянOгo пOлOтна

дорог, Часть 4 Разработка выемок в

оснований дорожных одеяц, Часть 1

землянOг0 пOлOтна дя
Часть 1 Механизация

работ при сооружении земляного полотна

Строительство земляного полотна дя
автоп,4обильных дорог. Часть 3 РаботьL земляные при

отрицательной температуре воэдуха (зимнее время)

землянOг0 пOлOтна дя

грунтах и возведение насыпей из

пOрOд

дополнительных слоев оснований

0дещц

l

] Попоавка
i к сто нострOЙ 2 25,28-

; 2011 от 02,06,2017

i

!l
i"i



ст0 носIрOЙ 2,25.з1_201 1

Карта контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25,31 - 2011

сI0 ностроЙ 2,25,з2_20,1 1

@рlgл9glрgдд соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25,з2 - 2011

,Устройотво оснований дорожных одежд, Часть 3

Строительство оснований из минеральных

материалов, не обработанных вяжуцими

]

I

Попоавка
к сто нббiFбйz zs зl-

] 2011 от 02.06.2017
]

,

67

68, , :Устройство основаниt

Строительство основ

69,

сто ностроЙ 2,25,33_2011

КаOта контOоля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25,зз - 2011

Устройство оснований дорожных оде}ц, Часть 4

Строительство оснований из укатываемого бетона

ПопOавк9

к сТ0 НосТРоИ 2.25,32-

2011 от 02.06,2017

Попоавка
к сто нострOЙ 2,25.з5_

2011 от 02,06,2017

t,

. lzo

71,

Карта контDоля соблюдения

требований СТО НOСТРОЙ

2,25,зб _ 2011

сто ностроЙ 2,25.34_201 1

КаDта контооля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25,з4 - 2011

ст0 нострои 2,25,35-201 1

Карта контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОй
2,25,35 - 2011

Карта контDоля соблюдения

требований СТ0 НOСТРOй
2,25,37 - 2011

ст0 нострOй 2,25.38_201 1

КаOта контроля соблюдения

требований СТО НOСТРОЙ

2,25,з8 - 2011

Устройство асфальтобетонных покрытий

,автомобильных дорог, Часть 1 Общие положения

УстOOйство асфальтобетонных покрытий

автомобильноlх дорог, Часть 2 Устройство

:асфальтобетонных покрытий из горячего
,асфальтобетона

I

Устоойство асфальтобетонных покрытий

;автомобильных дорог, Часть 3 Устройство

:асфальтобетонных покрытий из цебеночно-
, мастичноrо асфальтобетона
j

:

ПопDавка
к сто нOстроЙ 2,25,36_

201'1 от 02,06,2017

ПопOавка

к сто нOстроЙ 2.25,39_
2011 от 02,06.2017

г*-

28-

,:74

:

i

]

:

1

75,

ст0 ностроЙ 2,25.39_201 1

КаOта контроля соблюдения

требований СТ0 НOСТРОЙ

2,25.39 _ 20,]1

i

Устройство асфальтобетонных покрытий

автомобильных дорог, Часть 4 Устройство

,асфальтобетонных покрытиЙ из литого

:асфальтобетона

ПопOавка

к ст0 нOстроЙ 2.25,33.
2011 от 02.06.2017

Устройство оснований дорожных одежд, Часть 6

стройство оснований из черноrо щебня и

ii

:Устройство оснований дорожных оде}ц. Часть 5

Строительство щебеночных оснований,

обработанных в верхней части цементопесчаной
смесью или белитовым шламом по способу пропитки

ос1]ований дорожных одежд, Часть 7

оснований с использованием

гранулята

Попоавка
к сто ностроЙ 2,25,37-

20'11 от 02,06,2017



сто нострOЙ 2,25,40_201 1

КаOта контOоля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25.40 -2011

ст0 нOстроЙ 2,25.41_201 1

Карта контроля соблюдения

требований СТ0 НOСТРOЙ

2,25,41 -2011

сто ностроЙ 2.25,42_201 1

Карта контDоля соблюдения

требований СТО НOСТРОЙ

2,25.42 _ 2011

асфальтобетонных покрытий

дорог. Часть 5 Устройство

покрытий из холодного

попOавка
к сто нострOЙ 2,25,40_

2011 от 02.06,2017

Устройство обстановки дороги, Часть 2 Нанесение

дорожной разметки

г

80,

, сто ностроЙ z.zs,цц_zоl l

(qрlqдgдlрgдд соблюдения

требований СТО НОСТРOЙ

2,25.44 -2011

сто нострOЙ 2,25.45-201 1

{qдцдgцlрgдд соблюдения

требований СТ0 НOСТРOЙ

2,25.45 -2011

ст0 нOстрOЙ 2,25,46_2011

(qрlg_цgддрgдд соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25,46-2011

сто ностроЙ 2,25.47_201 1

Карта контOоля соблюдения

требований СТО НОСТРOЙ

2.25.47 -2011

сто нOстроЙ 2,25,48_201 1

Карта контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.?5.48 -2а11

обстановки дороги, Часть З Устройство

металличес(их барьерных ограждений

попOавка
к ст0 ностроЙ 2,25,44_

20'11 от 02,06,2017

обстановки дороги, Часть 4 Устройство

огра)уцений из монолитного

Поправка
к сто нOстроЙ 2,25,46_

2011 от 02,06,2017

в3,

цементобетонных покрытий ПопOавк9

к СТо НOсТРоИ 2,25,41-

обстановки дороги, Часть 1 Установка

обстановки дороги, Часть 5 Устройство

Ремонт асфальтобетонных покрь]тий автомобильных

асфальтобетонных покрытий автомобильных

, Часть 2 Устройство защитных слOёв и слоёв
ПопDавк9

к сТо НосТРоИ 2,25,48-
201'l от 02,06,2017

г--
,

сто ностроЙ 2,25,43_201 1

Карта контооля соблюдения

требований СТО НOСТРОЙ

2,25 ,43 _ 2011

дOрOг

доро)ffiых знаков и сигнальных столбиков

I

78,

]79.

,

81,

железобетонных парапетных огра)+{,цений

г-
l

l 
82,

i

l

, Часть 1 Обцие положения

10



сто ностроЙ 2,25,49-201 1

Каота контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25,49 -2011

] сто ностроЙ 2,25,50-2011

]

86, ] КаOта контDоля соблюдения

l требований СТО НОСТРОЙ,. 2,25 ,50 - 201 1

Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных

дорог. Часть 3 Восстановление изношенных

покрытий

:

25,40_

17

|5,41-
17

, Часть 4 Ликвидация колеи

попDавка
к ст0 нострOЙ 2,25,49_

2011 от 02,06.2017

87,

Автомобильные дороги, Устройство, реконструкция и

капитальный ремонт водопропускных труб, Часть 1,

рекOнструкция

] сто ностроЙ 2,25,100-2013 
Автомобильные дороги, Устройство, реконструкция и

1 ,. _ ,капитальный ремонт водопропускных труб, Часть 2.ёб, карта кOнтOOля сOьлюдения

требований СТО НОСТРОй lруOы из кOмпOзициOнных материалOв, УстрOиств0 и

. 
2,25,1оо _2о11 рекOнструкция

сто нострой 2,25,1 01.2013

Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и

; 89. 1 КаDта контроля соблюдения капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3,

', требований СТО НОСТРОЙ Трубы металлические, Устройство и реконструкция
2.25,101 _ 2011

] сI0 ностроЙ 2,25,102_201з '

, Автомобильные дороги, Устройство, реконструкция и

90 1 Карта контDоля соблюдения капитальный ремонт водопропускных труб, Часть 4.

] требований СТ0 НОСТРOЙ Капитальный ремонт водопропускных труб

2,25 ,102 - 2011

сто нострои 2,25.103.2013

Карта контроля соблюдения

требований СТО НОСТРOй
2,25.103 - 2011

сто нOстроЙ 2.29,104_2013

КФ]а_к!!]рqд8 соблюдения

требований СТО НOСТРОЙ

2,25 ,104 _ 201 1

сто нострои 2,29,105_2013

'lv]остовые сооружения, Укрепление конусов и откосов

сто ностроЙ 2,25,99_2013

KaDTa контOоля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25,99 - 2011

Попоавка
] к сто НостРоИ 2,25,99_

i 20,1з от 02.06.2017|,
j

i

ПопOавка

к сто нOстроЙ 2.25,100-
201з от 02,06,2017

7

ПопDавýа

к СТо НоСТРоИ 2,25.10'1-

20,13 от 02,06,2017

Попоавка
к сто нострOЙ 2,25,102_

2013 от 02,06,2017

5,46_

7

la

91,

КаOта контDоля соблюдения

требований СТ0 НOСТРOЙ

Поправка
к сто HorT-poИ,zs,lоз-
i 2013 от 02,06,2017

: ..,,.,..,,- ..

г

92,

5,48_

7

j

l

автомобильных дорог и мостовых соорркений

Мостовые сооружения, Устройство конструкций

деформационных щвов мостовых сOоружений

:

2,25,105 - 2011

на подхOдах к мOстOвым сOOружениям

11
10

асфальтобетонных покрытий автомобильных

Устройство водоотводных и

систем при стрOительстве



сооружения, Строительство деревянных и

мостов. Часть 2, Сооружение

мостOв из пOлимернь х кOмпOзитных

)йство фундаментов
ограх(дений

кения, Устройство

Устройство ограхq

le сOOружения,

часть 3, ycтpoi
Мостовые

мостов, чi

ст0 нострOЙ 2,29,107_201з

(зрlзд9цlрgдд соблюдения

| требованиИ СТО НОСТРОй

| 2,25.107 -2011

I

l-",-, ''- ..':-'

i сто нострои 2,29,108_2013

I

l KaDTa контOоля соблюдения

тоебований Сто НостройI,| 2 25108 - 2011

]|, '- ''"'
] сТ0 НостРOИ 2,29,109-20,13

j Кaрr, *orroon, соблюденияi требований СТО НОСТРОй
| 2.25j09 _2011

i--i
:95, 

l

i

ili
i,]

is6. ]i]1]
|--
i,'
l

l

;

i
]

l
]

l 98.

l
l

]

]

l
l

l*
l

l

i
I

l

I

] l оо,

l

1

г*,*
l
l
li 101
l

l

]

I

i
l

I

]

! 102,
,
a

i
I

]

Часть 2. Устройство свайных фундаментов

соорр{ения, Устройство фундаментов

Пilостовые сооружения. Строительство деревянных и

композитных мостов, Часть ,1, Строительство

сооружения, Устройство покрытий на

Устройство водоотводных и дренажных

сто ностроЙ 2,29,106_201 з

КФ]а_д9!]рgдЕ соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25,106 _ 2011

сооружения, Устройство фундаментов
Часть 1, Устройство фундаментов на

основании и фундаментов из опускных

попDавка
к сто ностроЙ 2.29.108-
, 2013 от 02,06,2017

]

]

i \-
ГlопOавка

к сто нOстроЙ 2,29,109-

Поправка
к сто нOстроЙ 2,29,110_

2013 от 02,06.2017

2013 от 02,06,2017

мOстOв

l

сто ностроЙ 2,29,1 12_2013

KaDTa контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25 ,112 - 2011

и иокусственных сOOружениях

сто ностроЙ 2,25,1 14_2013

ýзрlq_цgцlрgдд соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25,114 _ 2011

сто нострOЙ 2,29,1 13_201з

КаOта контOоля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25.113 -2а|

ПопDав5а

к СТ0 НоСТРоИ 2.29.112-
2013 от 02,06,2017

l

] поправка

i к сто ностроЙ 2,29,113-

l 201З от 02,06,2017

аэрOдрOfulOв



10з, сто нострои 2.25,158_2014

Автомобильные дороги, Горячая регенерачия
асфальтобетонных конструктивных слоев для

устройства оснований дорожных одежд. Правила,

контроль выполнения и требования к результатам

работ

Автомобильные дороги, Холодная регенераLlия
конструктивных слоев для устройства основан,4й

]дорожных одежд, Правила, контроль выполнения и

,требования к результатам работ

Мостовые сооружения, Капитальный ремонт
железобетонных пролетных строений мостовых

сооружений, Правила, контроль выполнения и

требования к результатам работ

Лифты, Лифты гидравлические, lv]онтаж и

пускOналадочнь]е работы, Правила организации и

,производства работ, контроль выполнения и

,требования к результатам работ

Эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры,

Монтаж и пусконаладочные работы, Правила

организации и производства работ, контроль

выполнения и требования к результатам работ

г-
Конструкции ограlсдаюцие светопрозрачные. Окна, 

;

Часть 2 Монтаж, Правила 0рганизации и Г]оправка

производства работ, контроль выполнения и к СТО НОСТРОЙ 2 Л 62-

требования к результатам работ i 2012 от 02,06,2017

1з

104.

105,

сто ностроЙ 2,25"159-2014

ст0 нOстроЙ 2,29,,173_2015

08_

106,

1 10-

107,

108,

iлифтЬl'lиoнтажИпyскoналадoЧнЬIepабoтЬlcиcтeм
лл-- пла.--. лл,] сто НостРой 2-2з.во-2о12 диспетчерскоrо контроля, Правила орrани3ации и 

]

:-.npoизвoдcтваpабoт,кoHтpoлЬвЬlпoлнeнИяиi
] :требования 

к рФультатам работ 
:

109, сто ностроЙ 2,23,148_2014
ПOправка

к сто ностроЙ 2,23,148_

2014 от 02,06,2017

).112-
7

J, lJ-
17

,1 
10

1 
,1 ,1,

сто ностроЙ 2.2з,183_2015

сто ностроЙ 2,23,62_2012

12

112. сто нOстроЙ 2.5.74_2012

ilIi;l
Лифты электрические, Монтаж и

работы. Правила организации и

работ, контроль выполнения и

к результатам работ

и фундаменты, Устройство <стены в

Правила, контроль выполнения и

ПопDавка

к сто нострOЙ 2,23,59_

2012 от 02.06.2017

попоавка
к сто ностроЙ 2.5,74_

2012 от 02.06,2017к результатам работ



попоавка
к сто ностроЙ 2,5,75_

2012 от 02.06.2017

: : Строительные конструкции зданий и сооружений,

| : Устройство конструкций с припаенением изделий и
-!

120. сто цостроЙ 2,9,1з6-201з 
армированнь х элементов из ячёистых бетонов

автоклавного твердения Правила, контроль

] l выполнения и требования к результатам работ,. 
рекOмендации по применению

Строительные конструкции каменные, Кладка из

121_ сто ностроЙ 2,9,157-2014 
силикатных изделий (кирпич <амни, блоки и плиты ПопDавкр

: , : 
перегородочные), правила, контроль выполнения и ] к ст0 НосТРOЙ 2,9,157- ,

] ] требования к результатам работ , 2014 от 02,06,2017

Двери внутренние из древесных ма-ериалов,

l lzz. l стоностройz,l1,1оl-zоl+ Ж11'.ffi-ТН:ffi:';JJiЖ::::'#:i.. ]*cToHoJTI]'lPaBЩapofu11161-
, .л4 1л- 02,06,2017, ] монтажу, контроль и требования к результатам работ ] ZU 14 0l

llzз. l стоностройz.lз,вl_zоlz Ir:i]i::1l1. Iо'lши,Требованиякустройству, ' л_л цщрзецд
] ] правилам приемки и контролю ] к СТО НОСТРОЙ 2,1З,81-

| ] 2012 от 02,06,2017

: 1 ёrроrruпrrr,. *онструкции метапп"rес*ие, l

115, сто НосТРой 2,10,76-2012 соединения, Правила и ко.гроло моьтажа,

, , требOвания к результатам работ

Болтовьiе

и контOоль монтажа, ___ !щ9g -
требOвания к результатам оабот zorzЪioz оЬ zЪii 

-

, :Строительньlе конструкции деревянные, Сборка и

116, ] стонострой2,1,1.88-201з ,У_:1l'1lТ']|l-Ц"|еРеВя:|lыхклееных,Гlравила, , попоавка
контроль выполнения и требования к результатам , кСТOНOСТРOЙ2,11,88-

1 работ : 2013 от 02,06 2017

14

;|-;li1
] 113, сто HocTPol

l:il
113, сто нострой 2.5.75.2012

несуцих набивных свай в раскатанных скважинах,

кOнтроль выполнения и требования к

стальных конотрукчий, l\4онтаж покрытия
118, . стонострOй2,12,119_201з Правила, контроль выполнения и

к результатам работ

i
попOавка

к сТо НOсТРоИ 2,,]2,119-

. 201З от 02,06,2017

] ] 
:Фундаменты железобетонные мелкого заложения, l

114, сто нострой 2,7,151_2014 
МОНТаЖ, ГИДРОИЗОЛЯция и устроЙство внеdJних систем попрqgдq
теплоизолячии, Правила, контроль выполнения и к СТО НббТFЙ2,Z,,tS,l-

i ] требования к результатам работ 20'14 от 02,06,2017

||
|:
i llэ, ] 916гtоaтрой 2,7,1з1_201з

]

]]

конструкции зданий и сооружений.

конструкций с применением особо

полистиролбетона. Правила, контроль

и требования к результатам работ

попOавка
к сто ностроЙ 2,7,131_

2013 от 02,06,2017



lэ l-

:

.

:

|cll I

:

]lэ,

126,

L,88-

I
127 .

128.

|,1 19-

7

,1 3,1.

7

129,

1з0.

131

1 ,161_

17

J о l-

17

14

Строительные конструкции металлические, Настилы

сто ностроЙ 2,10.89-201з стальные лрофилированные дя устройства
покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль

монтажа, требования к результатам работ

:Кровли зданий и сооружений с применением

сто ностроЙ 2.1з,lz0-201s бrrУ"rых и битумно-полимерных рулонных и

мастичных материалов, Правила, контроль

выполнения и требования к результатам работ

сто ностроЙ 2,2з,85-201з трубопроводы предприятийчерной металлургии,

0бщие требования по производству монтажа,

]пускOналадочным работам и приемки работ

ПопOавка
к сто ностроЙ 2,10,89-

201З от 02.06,20'17

Поправка
к сто ностроЙ 2,23.85_

2013 от 02,06,2017

сто ностроЙ 2,33,s6_2013

сто нOстрOЙ 2,26.1 93.2016

Организация строит.пrrоrо про*r.одair;, 
"'. . " _

промышленноестроительство.реконструкция *стоньffiz,зз.во-
здании и соOружениЙ 

2013 от 02,06,2017

Железнодорожная автоматика и телемеханика,

Работы по устройству систем защи-ы оборудования

сигнализации, централизации и блокировки на

перегонах и железнодорожных станциях 0т грозовых,

коммутационпых и длительных перенапряжений.

Правила проведения, контроль выполнения и оuенка

:-_,"___]:::-*:::_ _ l_
сто ностроЙ 2,20,149.2014

сто ностроЙ 2,6,171-2015

,Организация строительства и реконструкции
объепов электросетевого хозяйства. Общие

]требования

Восстановление и повышение несущей способности

'з2, сто ностройiноп 2,7,141_2014 
ЖеЛеЗОбеТОННЫХ ПЛИТ ПеРеКРЫТийи покрытий, 

___ ,,цощ=ur*., - Проепирование и строительство, Правила, контроль l к СТО НОСТРOй 2,7,141_

1 ВЫПОЛНеНИя и требования к результатам работ i 2014 ОТ 02,06,2017

ст0 ностроЙ 2,12,172_2015
пOлOв с пOлимерными пOкрытиями,

Правила, контроль выполнения и требования к

результатам работ

1 выполнения и требования к результатам работ

, |Повышение сейсмостойкости существующих, |Повышение сейсмостойкости существуюцих

1зз. ]сто ностройlноп z,z,,lцз_zоl+ 
мнOгOэтажных каркасных 3даний, Проектирование и ] _ ЦщраЕда
строительство, Правила, контроль выполнения и i к СТО НОСТРОЙ/НОП

; требования к результатам работ l 2,7143,2014 от 02,06,2017

i

15

Поправка
к сто ностроЙ 2,20,149_

i,157_

17

i

3дания производственные, Устройство

монOлитных полов на основе бетонов и растворов,
кOнтроль выполнения и требования к

работ



Ii]]
1 lз+, i сто ностроЙ 2.15,177-2о15]]
]]

' 1З5, ] стонострой2,9,1g1_2016

i 1З6, i 619 н9glрой 2,29,17 4_2о15

!
;

i 1з7.

I

]
l
I

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние,

Устройство систем вентилячии и кондиционирования

серверных помещений, Правила, контроль

выполнения, требования к результатам работ

конструкции зданий и соорркений,

конструкций из крупноформатных

кеOамических камнеи.

Правила, контроль выполнения и требования к

результатам работ, рекомендации по применению

Мостовые сооружения, Капитальный ремонт
мостового полотна, Правила, контроль выполнения и

требования к результатам работ

,Устройство монолитных конструкций из

полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и

требования к результатам работ

]Автомобильные дороги, Устройство и капитальный

ремонт сборных цементобетонных покрытий,

Правила, контроль выполнения и требования к

результатам работ

Аsтомобильные дороги, Устройство и капитальный

ремонт моногитчых чемен гобето-ных покрытий,

Правила, контроль выполнения и требования к

результатам работ

,сети газораспределения, строительство подземных

]сетей газораспределения давлением газа до 1,2 lv]Па

(включительно), Общие требования к организации

производства работ, проведению контроля и

испытаний

Сети газопотребления. Строительство резервуарных
и баллонных установок сжиженных упеводородных
газов (СУГ), Общие требования к

'организации производства рабOт, проведению

l
i

]

I

l

a

I

,

!
,

сто ностроЙ 2.6.182.20,15

сто ностроЙ 2,3з,] 99_2016

i сто ностроЙ z,zs,z1g_zol в

ст0 нострOЙ 2,25-220_2018

сто ностроЙ 2.з,202_2016

t

l
l
l

t,

.

1

] ,1з8,

139.

141.

l
1

I 140
i
I

]

l

l

142,

l

143, i сто ностроЙ 2,3,204_2016

контроля и испь]таний

16

газораопределения, Строительство надземных

газораспределения давлением газа до 1,2 МПа

Обцие требования к организации

работ, проведению контроля и

l

г*



:

144. ] сто нострой 2.19,205_2016

I

145, ] сто ностроЙ 2,19.206-2016

I

146, ] сто нострой 2,з,207_2016

:

!

147, сто ностроЙ 2.15,,181_2015

152,, стонострой 2,20,150-2014

.

газопотребления. Строительство и монтаж

газопотребления жилых зданий, Обцие

]требования к организации производства работ,
,проведению контроля и испытаний

rаэораспределения. Строительство сетей

в особых условиях. Общие

к организации производства работ,
кOнтроля и испытаний

работы, Организация выполнения

работ на объектах электросетевого

16

газопотребления. Монтаж технологической

производства работ, проведению контроля и

153, ; сто нOстрOй 2,24,21з_2016

0бщие требования

17

148 сто нострой 2,15,180_2015

пунктOв, автOга303аправOчных

Обцие требования к организации

сети зданий и соорркений внутренние,

Системы холодоснабжения, Монтажные и

пусконаладочные работы. Правила, контроль

выполнения, требования к результатам работ

сети зданий и сооруя(ений внутренние,

систем вентиляции мнOrOквартирных

зданий, Правила, контроль вьlполнения,

к результатам работ



] i Пусконаладочные работы. 0рганизация выполнения

]154. i СТ0 НОСТРОй 2,24.212-2016 пусконаладочных работ на тепловых электрических

] i станциях, Общие требования

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

158.

йжЫеlй; ;йiрi*ir,., ДriЬrо*rr,. ir"r."o,
канализации с септиками и подземной фильтрацией
сточных вод), Правила проекrирования и моl.]тажа,

контроль выполнения, требования к результатам
работ

сто ностроЙ 2,,1 5,178_2015

-, ;",
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние
Прецизионные кондичионеры, lVонтажные и

пусконаладочные работы. Правила, контроль
iвыполнения, требования к результатам работ

сто нOстроЙ 2,1 5,179_2015

Инженернь]е сети зданий и сооружевий внутренние,
Фанкойлы. lИонтажные и пусконаладочные работы,
lПравила, контроль выполнения, требования к

результатам работ

,

, Инженерные сети зданий и сооррiений внутренние.lэь, 
с-о ностроЙ 2 2з,,64-20,14 

Холодильные чентоы, Правила проепирова*ия и

монтажа, контроль выполнения, требования к

результатам работ

,4,хенерные сети наружные, Монтаж подзем"ых
I

1 lsэ.
]

]

]160,

i

]

lol,
1

]

]

1 162,

]

1

] сто нострои 2,17,176-2015

Хелезноцорожное элекiроснабжение, Работы по

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

Г,lдооэлектроста-ции, Ко-струкции монолит-ые
бетонные и железобетонные, Требования к

производству работ. Правила и методы контроля
ст0 нOстрOЙ 2,30,214_2016 !

!

ИТOГИ ГоЛOСOВАНИЯ:
к3А> - 3 голоса;
(ПРOТИВ) - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖА.11СЯл - 0 голосов,

Речlение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:
l. 0тменить с 0l июня 2019 года решение Правления Ассоциации tсПрофессиональная строительная

группаD от 29.06.2017г. об утверждении '|33 стандартов НОСТРOЙ на процессы выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонry объектов капитального строительства в
качестве стандартов Ассоциации <Профессиональная строительнм группа).

2. Утвердить методом прямого применения в качестве стандартов Ассоциации (Профессиональная
строительная группа) и ввести в действие с 0l июня 2019 года следующие стандарты НОСТРOЙ:

ll0правки, изменения,

l сокращения

Поправки
к ст0 ностроЙ 2,2з,1-

2011 от 22.04.2011,

18

огнестойких воздуховодов, Правила,
вьLполнения и требования к результатам

ст0 ностроЙ нOп 2,15,162_
2014

сети зданий и сооргхений внутренние.

lI

-г

l

Наименование стандарта



}

i

*о"прaaaор"о-*о*оaнсаторных блоков бытовых 24,12,2014

систем кондиционирования в зданиях и соорркениях 
* стло нъffiойq z.zз t"

] 2011 от 30,06,2017

_ ПопDавки
инженерные сети зцаний и сOOрр(ений внrrренние, к сто ностроЙ Z,Zц.Z-
Вентиляция и кондиционирование. Испытание и 2011 от 22.04.2011,
налФка систем вентиляции и кондиционирования 1 24.12.2012

воздуха _ ЦЧПЩЩе, ] к сто ностроЙ 2,24.2_

' i 20'11от02,06,2017

a

t

сто ностроЙ 2.24,2_201 1

,Инженерные сети зданий и сооружений внутренние,

сто ностроЙ 2,2з,169-2014 
Техническое обслуЖивание и ремонт испарительных

и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых

систем кOндициOнирOвания

сто ностроЙ 2.,15,8_201 1

сети зданий и соорркений внутренние,
]Устройство систем локального управления, Пr]онтаж,

Полравка
к сто нOстроЙ 2,23,169_

20'14 от 02,06,2017

i

]Поправка к СТО НОСТРОЙ
i 2.15,8-2011 от 23j1,2о12
iпопOавка к сто Нострой
] 2.15,8_2011 от 02,06,2017

l

,

I

1

]

]

]

4,

5,

сто ностроЙ 2,15,з_201 1

Инженерные сети зДаний и сооружений Внутренние, ] Попоa.*,
15,З-2011 Устройство систем отопления, rорячего и холодного ] к СТО НОСIРОЙ 2.15,3-

водоснабжения,Общиетехническиетребования rо'r;;,.rri:!lrоо'',

i

испытания и наладка, Требования, правила и методы

кOнтрOля

ельная
lбот по
ства в

lальная
,l:

ения,

6i

7.

l
I

l

i

1

ст0 ностроЙ 2,15.9_201 1

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.

Устройство систем распределенного управления.
l\,4онтаж, испытания и наладка. Требования, правила

и метOды кOнтрOля

сто ностроЙ 2,15.10-201 1

Инженерные сети зданий и соOружений внутренние,

Системы охранно-пожарной сигнализации, системы
0пOвещения и управления эвакуацией, системы

]кOнтрOля и управления дOступOм, системы 0хранные
iтелевизионные. Монтажные, пусконаладочные
:работы 

и ввод в эксплуатацию

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние,

Теплоизоляционные работы дя внутренних
СТО НОСТРОЙ 2,12,69-2012 :трубопроводов зданий и сооружений, Правила,

контрOль выполнения и требования к результатам

работ

Поправка
к сто ностроЙ 2,15,9-

2011 от 02.06.2017

попоавка
к сто ностроЙ 2,15,10_

2011 от 02,06,2017

:
]

: Поправка

i к ст0 ностроЙ 2.12,69_
l 2012 от 02.06-2017

Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии,

l сто ностроЙ 2,18,116.201З :Технические требования, правила и контроль 
* cTo Hffpotlz,lB,llo_

тлt6лппльлл., -л--лh, ,- лл,лr, ол,,.,,-, рубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии,

l сто ностроЙ 2,18,116.201З :Технические требования, правила и контроль 
* сто нffрои z,lB,ll, выполнения работ i zolioт oz.ooiolu

: Инженерные сети зданий и сооруя<ений внутренние.
'tпа",пл.л..-л..,, ".б, хlй 0 лллл.л-л, ".'-, . -сто ностроЙ 2.15,129-201з 
Электроустаьовки зДаний и соорр(ений, ПопDав$а
Производство элехтромонтажных работ, Часть 1. к СТ0 НОСТРОИ 2 15,'29-

, обrлие требования : 2013 от 02,06.2017

l-ZJ l-

lo
19

10,



11, сто нострOЙ 2,15,1 з0_2013

ст0 нострои 2.15,152-20,14

|1]]
.л сто нOстроиiнOп 2,15,144-].1 

-

2014

]]
l lд, ] сто нострой 2,2з,166_2014

сто нOстроЙ 2,15,167_2014

сети зданий и сооружений внутренние,

системы кOммерческOг0 г]ета
(тепловой энергии, воды). Правила

прOепирOвания и мOнтажа, кOнтрOль выпOлнения,

к результатам работ

iИнженерные сети зданий и сооружений внутренние,

:Устройство теплонасосных систем

,теплохладоснабжения зданий, Правила, контроль

1выполнения и требования к результатам работ

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние,
]Системы электрического напольного отопления в

попOавка
к cfo нострой 2,15,144_

2014 от 02.06,2017

Поправка
к сто нOстроЙ 2,23,166-

2014 от 02,06,2017

]

l

I

!

i15.
i

1

]

]

I

|-
t

]жилых зданиях, Монтажные и пусконаладочные

работы, Правила, контрOль выполнения, требования

к результатам работ

ПопOавка

к сто нOстроЙ 2,15,167_

2014 от 02,06,2017

16,

l'-,-
l
l
l

:, сто ностроЙ z,зl,s_zol l:-_

сети зданий и сооружений внутренние,

тачиOнарные системы электрическOг0 0тOпления в

сто ностроЙ 2,15,168_2014 зданиях. Монтажные и пусконаладочные

Правила, контроль выполнения, требования

результатам работ

ПопOавка

к сто ностроЙ 2 15,168_

2014 от 02,06,2017

ПоправкЕ
к СТо НоСТРоИ 2,З1,5-

2011 от 02,06.2017

Поправка
к СТо НоСТРоИ 2,З1,11-

2011от02,06.2017

:17-
Промышленные печи и тепловые агрегаты.

Строительотво, реконструкция, ремонт, Выполнение,

контроль выполнения и сдача работ

; ] Промышленные дымовые и вентиляционные трубы,

] 18. ] стО НосТРOй 2,31.11-2011 Строительство, реконотрукция, ремонт, Выполнение,

iконтроль выполнения и сдача работ

l ] промышленные печи и тепловьLе агрегаты,

19, сТо НOсТРоИ 2,31,12-2011 Проведение и контроль выполнения

|, пусконаладочных работ

l

l

l

] ПопDавка
к сто ностроЙ 2,з3,51_

iИнженерные сети зданий и сооружений внутренние,

Элепроустановки зцаний и сооруя(ений,

Производство элепромонтажных работ, Часть 2,

,Электропроводки. Внутреннее элепрооборудование,

:Требования, правила и контроль выполнения

сети здании и сOOриении внутренние.

Производство электромонтажных работ, Часть З,

Низковольтные комплектные устройства, Приборы

учета элепроэнергии. Системы заземления,

ребования, правила и контроль выполнения

2011 от 02,06,2017

20

зданий и сооружений,

пOтенциалOв и ltлOлниезациты,



21.

Организация строительного производства,

СТО НОСТРОЙ 2,33.52-2011 Организация строительной плоцадки, Новое
,стрOительство

сто нOстрои 2.33,53_201 1
0рганизация строительного производства. Снос

(демонтаж) зданий и соорр(ений

сто нострои 2,33,120_201 3

Организация строительного производства.

Капитальный ремонт многоквартирных домов без

отселения жильцов. Правила производства работ,

:Правила приемки и методы контроля

г]оправка

к сто носIроЙ 2.3з,52_

2011 от 02,06,2017

] поправк.а

l к СТО НОСТРОИ 2,33,53-
] 2011 от 02,06,2017

]

22,

2з

24.

25

za.

27,

] 2011 от 02,06,2017

]

сто нOстроЙ 2.10,64_2012

сто ностроЙ 2.14,7_201 1

сто ностроЙ 2,14,67_201 2

сто нострOЙ 2,14,80_201 2

28 сто ностроЙ 2,14.95-201 3

сто ностроЙ 2.,14,96_2013

сто нострOЙ 2.14,,132_2013

Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и

требования к результатам работ

'Фасадные системы. Системы фасадные
,ТеПЛОИ3ОЛЯЦИОННЫе КОМПО3ИЦИОННЫе С НаРУЖНЫМИ

'штукатурными слоями. Правила производства работ,
Требования к результатам и система контроля

выполненных работ

Навесные фасадные системы с воздушным зазором,
,Работы по устройству. Общие требования к

производству и контролю работ

,Системы фасадные, Устройство навесных

,светопрозрачных фасадных конструкций. Правила,
'контроль выполнения и требования к результатам

работ

поправка
к сто ностроЙ 2,14.7_

2011 от 02,06,2017

] попоавка
* сто нбсiFЫz,lд,ьz.

i 2012 от 02.04,201З

Попоавка
к сто ностроЙ 2,,14,80-

2012 от 02.06,2017

i
l

lK
i

i

]к
]

Попрiвк9
сто нострои 2,10,64.

2012 от 20 ,01 ,2017

ПопOавка

cJo ностроЙ 2,10,64_

2012 от 02,06.2017

1.166-

7

5.,167_

|7

5,168_

17

|17

,31.11_

l17

:33,51-
117

Системы фасаднь]ё теплоизоляционные

]штукатурные с шарнирными анкерами. Правила,

контроль выполнения и требования к результатам

работ

Системы фасадные, Навесные фасадные системы с
воздушным зазором, Монтаж анкерных креплений,

Правила, контроль выполнения и требования к

результатам работ

Фасады, Облицовка поверхности наружных стен

камнем природньlм и искусственным, Правила,

контроль выполнения и требования к результатам

работ

гlопDавка

к сто ностроЙ 2,14,95_

201З от 02.06,2017

li Попоч.*ч

iK сто ностроЙ 2.14,1з2_

i 2013 от 02,06,2017

l
i

l

l

I

l
!

]Конструкции сборно-монолитные железобетонные,

Стены и перекрытия с пространственным

арматурным каркасом, Правила выполнения,

приемки и кOнтрOля мOнтажных, арматурных и

бетонных работ

:

2а

ст0 нострои 2,7,16_201 1

21

29, i



J

l

l

l з4.

!

]
l
i
I

ст0 ностроЙ 2,7,156_20,14

Конструкции железобетонные, Монтаж сборных
пцгелей, балок пере{рытий ,,1 по{рытий, стропильно х

сто нострои 2,7 56-2011 |'
балок, прогонов, Правила, контроль выполнения и

требования к результатам работ

. Фермы стропильные сборные железобетонные для
, 38, СТO lОФРОИ2Jl740]] :покрытий, Технические требования к монтажу и

контрогю лх вы"]олнения
,.

!-*--
1

1 зz.

подземного пространства, Укрепление

22

попDавка
к ст0 нOстроЙ 2,7,56_

2011 от 02,06,2017

Поправка
к сто ностроЙ 2.7,57-

2011 от 02,06,2017

попDавка
к ст0 ностроЙ 2.7.58-

201 1 от 02,06,2017

] Поправки
]кстоностроЙ2,з.18_
] 2011 от 06,09,2012,
, 28j2,2012
, поправка

lкстонOстроЙ2,3,18_] 2011 от 02,06,2017

2011 от 02,06,2017

сто нострои 2,6,175-2015

39, ] сто нострой 2,7,58.2011

ст0 нOстрOЙ 2.12,97_2013

ст0 нострOЙ 2,27.17_201 1

42, : сто ностроЙ 2,з,18-2011

бетонные и железобетонные,

водонепроницаемых конструкций.

контроль выполнения и требования к

работ

строительные железобетонные,

металлической стержневой арматуры

механической опрессовки, Правила и

выполнения, требования к результатаlч1

Колонны сборные железобетонные многоэтажных

зданий, Технические требования к монтажу и

кOнтрOлю их выпOлнения

зданий и сооружений, [,4онтаж покрытия

и огнезацитного, Правила

работ. Требования к результатам и

контроля выполненных работ

Оaaоar"a подaa"rого прострапства, 1роклмка
,]одземных инженерных коммуникац/й методом

горизонтально направленного бурения

Поправка
к СТо НоСТРоИ 2,12.97-

2013 от 02,06,2017

г

попоавка
к сто нOстроЙ 2,7,55_

20'11 от 02.06.2017



,4_

п
)17

]

$, 1

1

сто нOстрOЙ 2,27,19-201 1

Освоение подземного пространства, Сооружение * сто Hffi2,2i.19-
]тоннелей тоннелепроходческимИ . 2011 от 30,08,2012
]механизированнымикомплексамисиспользованием Поправка

ст0 нострои 2,,16,65-2012

,высокоточной обделки

;

iОсвоение подземного пространства, Коллепоры мя
iинженерных комплуникаций. Требования к

прOектирOванию, стрOительству, кOнтрOлю качества и

приемке работ

l''"-,-"""
] Попоавк9

] к сТо НостРоИ 2,16,65-] 2012 от 02,06.2017

к сТо НостРой 2.27,,l9-
2011от02,06,2017

44

45.

46

47.

48,

49,

50,

,58_

2.97-
7

,56-
7

,.7 1l.

1

з 18_

11

51,

22
23

сIо ностроЙ 2,1 7,66_2012

ст0 ностроЙ 2,27,1 24-2013

0своение подземного пространства.

Микротоннелирование, Правила и контроль

выполнения, требования к результатам работ

Освоение подземноrо npo.rp.*.i..- Коr.rрццrl,lJgllу19llчдоUlУlпчlчllРч9lуопUlоа.l\vпUlР'лЧУlУ'

СТО НОСТРOЙ 2,27.125-2013 транспортных тоннелей из фибробетона, Правила

проепирования и производства работ

сто нострOЙ 2.27,1 27_2013

Освоение подземного пространства. Подводные

тоннели, Правила и контроль выполнения,

требования к результатапл работ

сто ностроЙ 2,27.,l 28_2013

Освоение'подземrого пространства, Строительство

пOдземных сооружений горным способом с
применением обделок из набрызг-бетона, Правила

производства работ, контроль выполнения и

требования к результатам работ

сто нострOЙ 2,5,135_20,1з

Укрепление слабь]х грунтов органического

происхощqения методом глубинного смешивания,

Правила, контроль выполнения, требования к

результатам раOOт

Мелиоративнь е сисra"о, , aоору*arrr, Ччarо i
СI0 НОСТРОЙ 2,33.2,1-2011 :Осушительные системы Общие требовавия по

прOектирOванию и строительству

Освоение подземноrо aроarрa"arrr, Коллепоры и

тоннели канализационные, Требования к

проектированию, строительству, контролю качества и

приемке работ

Поправка
к сто ностроЙ 2,,17,66_

2012 от 02,06.2017

|' )

lIопоавка
] к СТо НоСТРоИ 2,27,12з-
] 201з от 02,06,2017

]

:

: попDавка
] к сто нOстроЙ 2,27,124_

201З от 02.06.2017

;Освоение подземного пространства, Устройство

сто ностроЙ 2,5,126-201з 
:ГРУНТОВЫХ аНКеРОВ, нагелей и микросвай. Правила и
]контроль выполнения, требования к результатам

работ

попOавка
к ст0 ностроЙ 2,27,12s_

2013 от 02,06.2017

l,"''-*-".',"'',-,'.,",-
] Палпаь"а

к сто ностроЙ 2 5 1з5_

i 201З от 02.06,2017

i попоавка
i к сто носiFбЙz,s,lzо-

2013 от 02,06,2017

i"-"" -","-,-'-"--, - ^-,-

i попоавка
, к сто НостроЙ 2,3з,21_
: 2011 от 02,06,2017

]

]

i Поправка
l к сто нOстроЙ 2,27,125-
] 201з 0т 02.06,2017

попOавка
к сто ностроЙ 2,27,127_

2013 от 02,06.2017



сто ностроЙ 2.2з,137_201з

]

| 56,

I

ст0 нострOЙ 2,23.1 38"2013

сI0 нOстрOй 2,з,,!39_2013

]]
, sв, ] сто нострой 2.з,140_201з

]

, сто ностроЙ 2.25,23-2011

, 59, , Карта контOоля соблюдения

требовавий СТ0 НОСТРОЙ

2,25.2з-2011

сто нострOЙ 2,25.24_201 1

Каота контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25,24 -2011

сто ностроЙ 2.25,25_201 1

Карта контOоля соблюдения

требований СТ0 НОСТРОЙ

2.25,25 -2011

ст0 нострOЙ 2,25.26_201 1

КаDта контOоля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

l,zэ.lо-lчll

]Строительство земляного полотна дя
автомобильных дорог, Часть 2 Работы отделочные и

iУКРеПИТеЛЬНЫе ПРи ВOЗВеДеНИИ 3еМЛЯНОГО ПОЛОТНа

Строительство земляного полотна для
автомобильных дорог, Часть 3 Работы земляные при

]отрицательной темпераryре воздуха (зимнее время)

,Строительство земляного полотна для
автомобильных дорог. Часть 4 Разработка выемок в

скальных грунтах и возведечие насыпей из

крупнообломочных пород

61.

i

]

I

i€
{

;

i

l

(яйца, мясо бройлеров), Монтаж

оборудования, Правила, контроль

и требования к результатам работ

и водохозяйотвенные системы и

Разработка грунта при строительстве,

каналOв 0росительных систем,

и контроль выполнения, требования к

Мелиоративные и водохозяйственные crcTeMb, и

,сооружения. Разработка грунта методом

гидромеханизации, Правила и контроль выпOлнения,

требования к результатам работ

l

стрOительства,

и пOмецения п0 прOизвOдству мOлOка,

и свинины. Монтаж технологическоrо

Правила, контроль выполнения и

к результатам работ

работ

землян0{,0 пOлOтна дя
Часть 1 lvlеханизация

работ при сооружении земляного полотна

г



|2- i kaDTa контроля соблюдения

требований СТО НОСТРOЙ

2,25,27 - 2011

сто нOстроЙ 2,25,28_201 1

Каота контроля соблюдения

требований СТО НOСТРOЙ

2,25,28 - 2011

Строительство земляного полотна мя
автомобильных дорог, Часть 5 Возведение земляного

полотна на слабых грунтах

,Строительство земляного полотна для
:автомобильных дорог, Часть б Возведение земляного

:полотна в зоне вечной мерзлоты

i

I

64, попоавка
к сто ностроЙ 2,25.28_

2011 от 02,06,2017

сто ностроЙ 2,25,29-201 1

КаDта контOоля соблюдения

требований СТ0 НОСТРОЙ

2,25.29 -2011

Устройство оснований дорожных оде}ц, Часть 1

Строительство дополнительных слоев оснований

дорожных одех(д

t

Устройство оснований дорожных одежд, Часть 2

Строительство оснований из укрепленных грунтов

Устройство оснований дорожных одец,q, Часть 3

Строительство оснований из минеральных

материалов, не обработанных вяжуцими

сто нострOЙ 2,25,30-201 1

КаOта контроля соблюдения

требований СТО НOСТРOй
2,25,з0 - 2011

сто ностроЙ 2,25,з1_201,1

КаDта контOоля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25,31 -2011

Карта контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25,34 _2011

попоавка
к сто ностроЙ 2,25,з0_

201'1 от 02,06,2017

сто ностроЙ 2.25,32_201 1

Карта контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25,32 _ 2011

;Устройство оснований дорожных одежд, Часть 4

,Строительство оснований из укатываемого бетона

ст0 носIрои 2,25.34_201 1

Устройство оснований дорожных одехtд, Часть 6

Устройство оснований из черного щебня l
0рганOминеральных смесей

сто ностроЙ 2.25,з5-201 1

Устройство оснований дорожных одежд, Часть 7
Карта контDоля соблюдения Строительство оснований с использованием

требованийСТОНОСТРОЙ асфальтобетонногогранулята

2,25.35 - 2011
:

ПопDавка
к сто ностроЙ 2,25.з2-

2011 от 02,06,2017

l
l

ПопOавка

к сто ностроЙ 2,25.зз_
20'11от02,06.2017

70.

l

]

1

I

ПопOавка

к ст0 нострOЙ 2,25.з5_
2011от02,06.2017

24

71,

,q

67,

i

l

l

l
,

l*|"
l

I

I

I

l

l
i*г-
!

;

ПопOавка
к сто ностроЙ 2,25,з1-

2011 от 02.06.2017

сто ностроЙ 2,25,33.201 1

Карта контOоля соблюдения

требований СТ0 НОСТРОЙ

2.25.зз - 2011

Устройотво оснований дорожных одещц, Часть 5

Строительство цебеночl-ых ос-ова"ий,
обработаннь х в верхней части цементопесчаной
смесью или белитовым шламом по способу пропитки



]

;

l

i lц,

l

i*
l
I

l
l

] ] сто нострой 2,25.з6_2011

; 72 : Карта контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

llэ.Jо-ZUll
,l

] ] сто носrрOй 2,25,з7_2011

КаOта контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25,з7 -2011

сто ностроЙ 2,25.з8_201 1

Карта контDоля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25,з8 _ 2011

сто ностроЙ 2,25,з9-201 1

Кар]а_ц9!]рgдд соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25,з9 _ 2011

асфальтобетонных покрытий

дорог. Часть ] Общие положения

обстановки дороги, Часть 3 Устройство

ПопDавка
к сто нOстроЙ 2,25,36_

201 1 от 02,06,20,17

. Поправка
к сто ностроЙ 2,25,з9_

. 2011 от 02,06,2017

Поправк9
к сто НостРои 2.25.1+

2011 от 02.06.2017

Устройство цементобетонных покрытий

lавтомобильных дорог

:

77.

сIо ностроЙ 2,25,41_2011

Карта контооля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25,41 _ 2а|

l l сто ностроЙ z,zs.цz_zoll

] 
78 ; КаOта контроля соблюдения

] ] требований СТО НосТРои
|, ; 2.25,42 _2011
],

l

i
l

|79
t

l

l

сто ностроЙ 2,25.43_201 1

Карта контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25,4з - 2011

: 1 сто ностроЙ 2,25.44-2011
I]]
] 80 ] KaDTa контOоля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

] ] 2,25,44 -2011

,

асфальтобетонных покрытий

Поправк9
к сТ0 НостРоИ 2,25,37-

201] от 02,06,2017

асфальтобетонных покрытий

асфальтобетонных покрытий

обстановки дороги. Часть 1 Установка

металлических барьерных ограх(дений

Устройство асфальтобетонных покрытий

автомобильноrх дорог, Uacтb 3 Устройство

асфальтобетонных покрытий из щебеночно-
мастичного асфальтобетона

попDавка
к сто ностроЙ 2,25,38_

201 1 от 02,06,2017

сто ностроЙ 2,25,40-201 1

(зрlз_ц9цlрgдд соблюдения

требований СТО НОСТРОй

2,25 ,40 _ 2011

дорог, Часть 4 Устройство

покрытий из литого

дорог, Часть 5 Устройство

покрытий из холоднOг0

ПопOавка

к сто ностроЙ 2.25,4,]-
2011от02,06,2017

!

дорог, Чаоть 2 Устройство

обстановки дороги. Часть 2 Нанесение



-l
I

1

i

]

l"
I

}

;81

сто ностроЙ 2,25.45-201 1

KaDTa контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25,45 - 2011

сто ностроЙ 2.25,46_201 1

Карта контDоля соблюдения

требований СТ0 НOСТРOЙ

2,25,46-2а|

сто нострой 2.25,48.201 1

КаOта контOоля соблюдения

требований СТ0 НOСТРОЙ

2,25.48 -2011

; СТо НоСТРоИ 2,25,49-201'1

]

, 85 ] КаOта контDоля соблюдения

требований СТО НОСТРОй

2,25,49 -2011

ст0 ностроЙ 2,25,50_2011

Карта контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25.50 - 2011

:

Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
]дорог, Часть 3 Восстановление изношенных

Поправка
к сто ностроЙ 2,25.48_

2011 от 02,06,2017

:

l Попоавка
к сто нббТFбйz,zs,ss_

2013 от 02,06,20,17

Устройство обстановки дороги, Часть 4 Устройство

парапетных огра}цений из [4онолитного

чементобетона

Устройство обстановки дороги, Часть 5 Устройство

сборных железобетонных парапетных огра}(дений

Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных

дорог, Часть 2 Устройс-во зацитных слOёв и слоёв

износа

l

Поправка
к сто нOстрOЙ 2,25,49-

20'1 '1 от 02,06,2017

Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных

дорог. Часть 4 Ликвидация колеи

Автомобильные дороги, Устройство, реконструкчия и

,капитальный pel,loНT водопропускных труб, Часть 1.

Трубы бетонные и железобетонные, Устройство и

реконструкция

Автомобильно е дороги, Устоойство, реконструкция и

капитальный ремонТ водопропускных трУб, Часть 2. ] Поправка
Трубы из композиционных материалов, Устройство и i к СТО НOСТРОй 2,25,100-

:реконструкция ' 20'1З от 02.06,2017

-l'-'-".'''"
AвтoмoбигьньteдopoгИ'УстpoЙствo'peкoHcтpyкцИяи

капитальный ремонт водопропускных трУб, Часть З, 
* сто Hotffiz,zэ,lol-

Трубы металличесКие, Уотройство и реКонструкциЯ : 
- 

zЪlз. оЙв)оlz

l

:.
о4,

,покрытий

.. 86.

ч

87.

88,

Карта контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25,99 - 2011

] сIо нострOЙ 2.25.,1 00_2013

КаOта контроля соблюдения

требований СТ0 НОСТРОЙ

2.25,100 -2011

поправка
к сто нOстроЙ 2,25.46_

2011 от 02,06,2017

i В9 , КаDта контDоля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

] : 2,25.101 -2011

] сто ностроЙ 2,25,101-201з

ст0 ностроЙ 2,25.47-201 1

Карта контDоля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25.47 -2011

Ремонт асфальтобетонньlх покрытий автомобильных

дороr. Часть 1 Общие положения



г,-*
l
{

i91.
1

l

{

l

J

1

1 92-

2,25j02 -2011

сто ностроЙ 2,25,103_2013

KaDTa контDоля соблюдения

требований СТ0 НOСТРOЙ

2,25j03 - 2011

сто нOстрOЙ 2,29,104_2013

Карта контDоля соблюдения

требований СТО НОСТРOЙ

2,25j04 -2011

ст0 нострOЙ 2,29.105-2013

КаOта контDоля соблюдения

требований СТО НОСТРOЙ

2,25 ,105 _ 201 1

ст0 ностроЙ 2.29,106_2013

Карта контDоля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25,106 _ 2011

сто ностроЙ 2.29,107_2013

КаOта контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25,107 _2011

сто нострOЙ 2,29.108_201з

Карта контDоля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25,108 - 2011

сто ностроЙ 2.29,109_201з

Карта контроля соблюдения

требований СТО НOСТРОЙ

2.25,109 - 2011

сто ностроЙ 2.29,1 10_2013

Каота контроля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25 ,110 - 2011

сооружения, Сооружение сборных и

железобетонных пролетных

сооружения, Устройство фундаментов
Часть 1. Устройство фундаментов на

основании и фундаментов из опускных

сооружения, Устройство фундаментов
Часть 2, Устройство свайных фундаментов

]lиостовые сооружения, устройство фундаментов
мостOв, Часть 3, Устройство 0граждений

Г]опDавка
к ст0 ностроЙ 2,25,102-

2013 от 02,06,2017

Поправка
к сто нOстроЙ 2.29,108_

2013 от 02,06,2017

ПопOавýа
к сТо НостРоИ 2,29,1,10-

2013 от 02,06,20'17

о,

i]

i

:

:Мостовые соо|

:мостов. часть

i

оа сооррiения, Устройство опор мостов

дороги. Устройство, реконструкчия и

капитальный ремонт водопропускньlх труб, Часть 4,

Капитальный ремонт водопропускных труб

поправка
к ст0 ностроЙ 2,25,10з_

2013 от 02,06,2017

к сто нOстроЙ 2,29,109.
2013 от 02,06,2017

дороги. Устройство водоотводных и

систем при строительстве

и мостовых сооружений

сооружения, Устройство конструкций

швов мостовых сооружений

]]
]]
]]

95]]]]1111]]

]

]96,



1

сто нOстроЙ 2.29.1 1 1_2013

Мостовые соорркения, Строительство деревянных и

Карта контDоля соблюдения композитных мостов, Часть 1, Строительство

требований СТ0 НOСТРOЙ деревянных мостов

2.25.111 -2011

100,

сто ностроЙ 2,29,1 12-201 3

КаOта контOоля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2.25.112-2011

; ст0 ностроЙ 2,29.113_2013

] Карта контроля соблюдения

l требований СТ0 НOСТРOЙ

2,25.113 -2011

сто ностроЙ 2,25.1 l4_201 3

КаDта контDоля соблюдения

требований СТО НОСТРОЙ

2,25,114 -2011

сто ностроЙ 2,25.15s-2014

104. ст0 нострой 2,25.159-2014

',

.\
: 105, | сто ностроЙ 2.29,173-2015

|;

1

107, сIо ностроЙ 2,23.60-2012

сооруr{ения. Строительство деревянных и

мостов. Часть 2. Сооружение

мOстOв из пOлимерных кOмпOзитных

Мостовые сооружения, Устройство покрытий ra
мOстах и искусственных сOOружениях

попOавка
к сто ностроЙ 2,29,112_

2013 от 02,06.2017

Попоавка
к сто ностроЙ 2,29.113-

2013 от 02,06,2017

]-

]10,1.

|,
]

]

i
I

]
l
l

I

:102,

]

103,

дороги, Горячая регенерация
тобетонньlх конструпивных слоев для

оснований дорожных одежд. Правила,

кOнтроль выполнения и требования к результатам

работ

Автомобильные дороги, Холодная регенерация
(0нстоуктивных слоев дя устройства оснований

дOрожных оде)r.д. Правила, контроль выполнения и

требования к результатам работ

Мостовые сооруlкения, Капитальный ремонт
),(елезобетонных прогет"ых строений мостовых

сооружений, Гlравила, контроль выполнения и

требования к результатам работ

Лифты, Л,/фтD эгектрические l\,4о.таж и

пусконаладочные работы, Правила организации И ; Поправка
производства работ, контроль выполнения и ] к СТО НОСТРОЙ 2,2З,59-

ТРебОвания к результатам работ ] 2012 от 02,06.2017

Гифты, Монтаж и пусконаладочные работы систем

диспеперского кон гроля, Правила организации и

пDоизводства работ, контроль выполнения и

требования ,( результатам работ

i

106, сто нOстрOЙ 2,2з,59-201 2

Механизиоованно е ,,]aр*оaоrrr,a anara"o ,

. СТО НОСТРОЙ 2,23,1З4-2013 Устройств0, Правила, контроль выполнения и

требования { результатаv работ

]

]108,
l

i

i попDавка
:к сто ностроЙ 2,2з,lз4_
: 2013 от 02,06,2017

29

i.'-,



'| : Эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры, ,

illо, l стоНОСтроЙ z,zз,lвз-zоls Монтажи пусконаладочные работы, Правила 
.] ] 

- 

орtанизации и производства работ, контроль :

выполнения и требования к результатам работ ]ai:
i]

ГlопOавка

к ст0 ностроЙ 2.23,62_
2012 о1 02.06.2017

сто нOстрOЙ 2,12.1 19_20,13

Строительные конструкции зданий и сооружений,

конструкций с применением особо

полистиролбетона, Правила, контроль

,Строительные конструкции деревянные, Сборка и 
]

iмонтаж конструкций деревянных клееных, Правила, 1 Поправк9 .
контроль вьiпопнения и требования к результатам ] к СТ0 НОСТРОЙ 2,1 1 ,88- '
работ ] 2013 от 02,06.2017

Строительные конструкции зданий и сооружений, 
1

На,-есение огнезацитных покрытий, Правила,

контроль выполнеFия и требования к результатам,работ 
i

0гнезацита стальных конструкций, Монтаж покро,ия

огнезацитного, Правила, контроль вь пOлнения И 
* сто HocTlЩpotl z.l z.l l s-

требования к результатам работ ] 20,1з от 02.06.2017

1

,]16, , сто ностроЙ 2.1,] ,88-2013

.

сто ностроЙ 2.7,131_201з

и требования к результатам работ

Поправка
к ст0 нOстрOЙ 2,7.131_

201З от 02,06,2017



!

120,

lzl,
:

:

!

l /.7

124, ст0 нOстрOЙ 2,,1 0,89_201з

сто ностроЙ 2.13,170.2015

| 126.

i

] ,127. ] стоностроЙ2,33.86_2013
.1

1

.I

сто нострOЙ 2,26,193-2016

]1
, 129, , ] сто ностроЙ 2,20.,l49_20]4

]

]

] сто нострOЙ 2,9,157-2014

1

сто нOстрOЙ 2,1 1,161_2014

сто нOстрOЙ 2,1з,81_201 2

сто нOстроЙ 2 23,s5-2013

, Kprrrr*pornt,l ipr,r, Тр"бо.аrr, * рrройству, 
' 
l Попо".*.

правилам приемки и контролю ] к СТО НОСТРОЙ 2 13.81

., ,,,,,,,,,,, , l , ]9,11,1l1,9u,o"
Строительнь е конструкции металлические, Настилы

стальнь е профилированные для устройства ПOпDавка

покрытий зданий и сооружений, Правила и контроль l к СТО НОСТРОЙ 2,10,89-

монтажа, требования к результатам работ 201З от 02,06,2017

]

125,

автOматика и телемеханика,

по устройству систем защиты оборудования

централизации и блокировки на

и железнOдOрOжных станциях 0т грOзOвых,

и длительных перенапряжений.

проведения, кOнтрOль выпOлнения и 0ценка

выполненных работ

стрOительства и реконструкции
Поправка

к сто ностроЙ 2,20,149_

128,

2014 от 02.06,2017

T.*ronorrr..*o. оЁ.рЙ.";;; ; ;.;;;;.,r,r..-r. 
" 

l

трубопроводы предприятий черной металлургии, l Поправка
Общие требования по производству монтажа, ] к СI0 НОСТРОЙ 2.23,85-

пусконаладочным работам и приемки работ ] 20'13 от02,06.2017

Ор..;;;ц;; Йо;;;;irо,о проrй,rrч
Промышленноестроительство,Реконструкция *стонЬffir,r,,ru-,зданий и соорр<ений | - 

zоrзЪiоz ob,zolz

алекгросетевого хозяйства. Обцие

31

сто ностроЙ 2.9.136_201з

Строительные конструкции зданий и сооружений.

Устройство конструкций с применением изделий и

армирOванных элементов из ячеистых бетонов

автоклавного твердения. Правила, контрOль

выполнения и требования к результатам работ,

рекOмендации п0 применению

монтажу, контроль и требования к результатам работ

ПопOавка

к сто ностроЙ 2,11.161_

2014 от 02.06,2017



] Полы, Здания производственные. Устройство ]

монолитных полов ьа основе бетонов и растворов,1з0, cIQ HQQIрQи 2.0J_Z12015 _] ] Правила, контроль выполнения и требования к 
i

| , Полы, Здания производственные и общественные, l

УстOойство полов с полимерными пOкрытиями,
1з,1, стонострой 2,12,172-2015 :" 

*'"': 
::'::"_,:_'_: :, _, - Правила, контроль выполнения и требования к 

]

результатапл работ

повышение несуцей способности 1

лит перекрытий и покрытий, 1 Поправк9

строительство, Правила, контроль ] к сто ностроЙ 2,7,141_

5ования к результатам работ ' 2014 от 02,06,2017

г

I

!

] 1з9,
!

ЗВOДСТВа ПРИ 
]

екrOв связи .,

дороги. Устройство и капитальный

ремонт сборных цементобетонных покрытий,
сто ностроЙ 2.25,219_2018

контроль выполнения и требования к

Повышениесейсмостойкостисуцествующих ]

многоэтажных каркасных зданий, Проектированйе и ' ПопOавка

строительство. Правила, контроль выполнения и l l9]_Ол|99ТР9l1l9l

повышение cei

многоэтажных
2 7 14з-2014

стрOительств0.

,требования к р

Автомобильнь,е дороги, Устройство и капитальный

ремонт монолитных цементобетонных покрытий,
'Правила, контроль выполнения и требования к

результатам работ

сто ностроЙ 2,25,220_201 8

татам работ

1з5, стоностроЙ2,9,191-2016 пустотно-поризованчыхкерамическихкамней,

l ,Правила, контроль выполнения и требования к

: :результатам рабOт, рекомендации п0 применению



газораспределения, Строительство надземных

газораспределения давлением газа до 1,2 МПа

включительно). Общие требования к орrанизачии

]"
]

j

]1fi,
]

1

1

144, сто носIроЙ 2,1 9.205_201 6

Сети газопотребления. Монтаж технологической

сИстемЬ' газоtsаполЬrruпо.r'* 6'а*ЦИЙ,

газOнапOлнительных пунктOв, автOгазOзаправOчных

станций, 0бщие требования к организации

производства работ, проведению контроля и

испытаний

Сети газопотребления, Строителосъо и мо"таж

систем газопотребления жилых зданий. 0бщие
:требования к организации производства работ,
прOведению контроля и испытаний

Сети газораспределения, Строительство сетей
,газораспределения в особь х условиях, 0бщие
требования к организации производства работ,
проведению контроля и испытаний

Инженерные сети здани,1 и соорр(ений внутренние,
:Системы холодоснабжения, lV'Iонтажные и

пусконаладочные работы. Правила, контроль

выполнения, требования к результатам работ

,t

]

,lцl.

I

146, ст0 нOстрOЙ 2,3,207_2016

сто ностроЙ 2,1 5,1s1-201 5

сто ностроЙ 2,15,,180_2015

сто ностроЙ/ноп 2,15,145-

2014

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние,

Устройство систем вентилячии многоквартирных

жилых зданий. Правила, контроль выполнения,

требования к результатам работ

I

l

г

148,

газопотребления. Строительство резервуарных
баллонных установок сжиженных углеводородных

производства работ, проведению

I

l

l
1

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.

тOпительными котельными моlцностью до 150 [/Вт,

работаюцими на газообразном и (или)жидком149,

32

г,-гii Сети газораспределения. Строительство подземных

сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа

СТО НОСТРОЙ 2.З,202-2016 (включительно), Общие требования к организации

производства работ, проведению контроля и

испытаний

сто ностроЙ 2,з,203_2016

сто ностроЙ 2.3,204_201 6

1 цz.

]

]

]

сто ностроЙ 2,,1 9,206_201 6
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l 151 ,

l

l
]

l

i-**
l
1152.
l

i
1

l

: сто нOстроЙ 2,26.133_2013

j

!

дороги. Верхнее строевие пути на

основании. Правила строительства,

выполнения и требования к результатам

сто нOстрOЙ 2,30,155_2014

Система контроля проведения работ при

СТО НОСТРОй 2,20,150-2014 строительстве и реконструкции объепов

]9лекгросетевого хозяйства. Общие требования

] 153, : стоностроЙ2,24,2,13_2016

'

i 154, : сто нострой 2,24,212_2016.:

Пусконаладочные работы, Организация выполнеFия

,пусконаладочных работ на объектах элепросетевого i

'хозяйства, Общие требования 
',

Пусконаладочные работы, Организация выполнения ]

пусконаладочных работ.а тепловых эгепрических

станциях, Обцие требования

155, , сто нострой ноп 2.15,162_

2о14

]Инженерные сети зданий и соорухений внутренние, 
1

,Устройствоогнестойкихвоздуховодов,Правила, 
i

:контроль выполнения и требования к результатам l

,работ

lco,
, Инженерные сети зданий и сооружений внутренние,

сто ностроЙ 2,2з.,lбц-20,1д ХопоАильные центры, Правила проектирования и

монтажа, контроль выполнения, требования к

]результатам работ

lJ/, 
с-о нострой 2,16,]65-2014

] Инженерные сети наружнь]е, Монтаж подземных
водопроводов и трубопроводов напорной
канализачии из труб из высокопрочноIо чуryна с
шаровидным графитом, Правила, контроль
выполнения и требования к результатам работ

Инженерные сети наружные, Автономные системы
канализации с септиками и подземной фильтрацией

СТО НОСТРОЙ 2.17,176-2015 сточных вод), Правила проепирования и монтажа,
контроль выполнения, требования к результатам
работ

lэо

] 159-

:

]lоо,

сто ностроЙ 2,1 5,178_2015

Инженерньiе сети зданий и сооруженЙИ внутренниЬ, :

Прециэионные кондичионеры, Монтажные и

пусконаладочные работы. Правила, контроль
выполнения, требования к результатам работ |

lol
Железнодорожноеэлектроснабжение,Работыпо i

сто ностроЙ 2.зз,215-2016 
строительству тяговой сети, Правила проведения, 

i

контроль выполkения и требования к результатам
работ j

]l
]]
]]

Гидроэлектростанции, Конструкции монолитные
сТо НостРоЙ 2,30,214-2016 lбетонные и железобетонные, Требования к

производству работ. Правила и методы контрOля

34

работы. Гlравила проведения

и мOнитOринга режима эксплуатации и

сOстOяния систем удержания

l

г-
l

l



ЗАКРЫТиЕ 3АСЦАНИЯ:
Слушали Председателя Правления - Семенова С.Ф,, который сообцил, что по всем поставленным вопросам
пOвестки дня rOлOсOвание прOведен0, пOвестка исчерпана.

Председатель объявил заседания закрытым.
Время закрытия заседания; 12 час. 00 мин,

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,

Первый экземпляр - для предоставления в Федеральную слр<бу по эколоrическому, технологическому и атомному
надзору.

Второй экземпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахо)r.дения единоличного исполнительного органа.
- Третий экземпляр хранится по месту нахоlцения Председателя Правления Ассоциации.

Председатель Правления 7С,Ф, Семенов/

34



а

,/


