
 

ПРОТОКОЛ № 2 

От  9 июня 2017 года. 

 Внеочередного  Общего собрания членов   Ассоциации    «Саморегулируемая   

организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» 

 Основание для созыва Внеочередного Общего собрания – Решение Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей 

«Альянс», (согласно п. 9.6 Устава).  

          Место проведения собрания – Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, 

Старопромысловское шоссе, д. 42 

 Время начала регистрации участников собрания – 13 часов 30 минут. 

 Время окончания регистрации участников собрания – 14 часов 45 минут. 

 Собрание открыто – 15 часов 00 минут. 

 Председательствующий на Общем собрании - Генеральный директор  Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс»  

Саракаев Багдан Узум-Халжиевич  (Согласно п.9.26 Устава). 

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для 

голосования 85 (восемьдесят пять) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строителей «Альянс»» (далее – Ассоциация).   

На Общем собрании присутствовали без права голосования: 

Генеральный директор  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»   Саракаев Б. У-Х,   

Главный бухгалтер  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»  Берсанукаева Х Т,  

Начальник  контрольно - экспертного - отдела   Вахабов М.М. 

Специалист  эксперт – контрольно - экспертного - отдела     Бабушев У.У.  

Юрист  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» Идрисов А. Х. 

Открытие общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что на Общем собрании членов   

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей 

«Альянс» принимают участие 85 (восемьдесят пять) членов из  140(сто сорок) членов  

Ассоциации. Общее собрание правомочно, так как в нем принимают участие более половины 

членов  Ассоциации, что составляет 60.7 % от общего числа членов. 

 Председатель собрания Саракаев Багдан Узум-Хаджиевич объявил Общее собрание членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей 

«Альянс» открытым.  

 

 

 

 

 



 Формирование рабочих органов. 

СЛУШАЛИ:  Хайдаева К.В, (ООО «Грозгражданстрой»), который внес кандидатуры в состав 

Счетной комиссии Общего собрания 

• Исраилова Расул Вахаевича – Председатель комиссии (ООО "Интерстройинвест");  

• Яриханова Залавди Салавдиновича –  член комиссии (ООО «АгроСтройАльянс») 

• Хаджиев Абдулгани Чингисханович –  член комиссии(ООО «Ада»); 

  и предложил голосовать списком.  

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ:    Голосовать за состав счетной комиссии списком.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –85голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии  следующих лиц: 

• Исраилова Расула Вахаевича - Председатель комиссии (ООО "Интерстройинвест"); 

• Яриханова Залавди Салавдиновича – член комиссии (ООО «АгроСтройАльянс»); 

• Хаджиев Абдулгани Чингисханович - член комиссии (ООО «Ада»); 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –85голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о необходимости избрания секретаря 

Общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Хайдаева К.В. который предложил избрать  секретарем Общего собрания    

Берсанукаеву  Хадижат  Тарзановну. 

 Других предложений не поступило. 

 РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания  Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»,   

Берсанукаеву Хадижат Тарзановну. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 85 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 Решение принято единогласно. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня из 5 вопросов. Иных 

предложений и замечаний не поступило.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации  «СРО «МОС 

«Альянс» из 4 вопросов.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –85  голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно.  

                      

      

 

                          

 



 Повестка дня Общего собрания: 

1.О  внесении  изменений в документы Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс», утвержденные 

решением Общего собрания членов Ассоциации от 19. 04. 2017 г. протокол №1 на основании 

замечаний, указанных  РОСТЕХНАДЗОР (письмо от 04.05. 2017 г. № 09-01-03/5215):    

    

•  Положение « О высшем органе  управления Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»;  

• Положение« О Коллегиальном  органе управления Ассоциации «СРО «МОС 

«Альянс»;  

• Положение «О системе мер  дисциплинарного  воздействия, применяемых  

Ассоциацией  «СРО «МОС «Альянс» к своим  членам; 

• Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам  Ассоциации  «СРО 

«МОС «Альянс», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов;  

• Положение «О проведении Ассоциацией  «СРО «МОС «Альянс»,  анализа  

деятельности своих членов на основе  информации, представляемой ими в форме 

отчетов; 

2. О  внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», (в 

редакции протокола от 19.04.2017 №1).  

3. О  рассмотрение вопроса по утверждению способа размещения компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «СРО «МОС «Альянс». 

4. О рассмотрение рекомендованных Советом НОСТРОЙ к применению Стандартов и 

Рекомендация НОСТРОЙ, как Стандартов и  Рекомендаций Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс».   

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:   О  внесении  изменений в документы 

Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс», утвержденные решением Общего собрания членов 

Ассоциации от 19. 04. 2017 г. протокол №1 на основании замечаний, указанных                                   

ФС « РОСТЕХНАДЗОР» (письмо от 04.05. 2017 г. № 09-01-03/5215):       

• Положение « О высшем органе  управления Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»;  

• Положение« О Коллегиальном  органе управления Ассоциации «СРО «МОС 

«Альянс»;  

•  Положение «О системе мер  дисциплинарного  воздействия, применяемых  

Ассоциацией  «СРО «МОС «Альянс» к своим  членам; 

• Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам  Ассоциации  «СРО 

«МОС «Альянс», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов;  



• Положение «О проведении Ассоциацией  «СРО «МОС «Альянс»,  анализа  

деятельности своих членов на основе  информации, представляемой ими в форме 

отчетов; 

СЛУШАЛИ: :  Саракаева Б.У-Х, который, доложил что  Исполнительным органом 

Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»  внесены изменения  в  ранее принятые  внутренние 

Документы  Ассоциации,   в связи с замечаниями ФС «РОСТЕХНАДЗОР» (письмо от 04.05. 

2017 г. № 09-01-03/5215): было отказано во внесении изменения в сведения, содержащиеся в 

государственном  реестре  саморегулируемых  организаций, они доработаны нам  необходимо 

утвердит, внесенные  изменения  в  ранее принятые  внутренние  Документы  Ассоциации. 

РЕШИЛИ:  Утвердить с  изменениями и дополнениями: 

        1.Положение « О высшем органе  управления Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»; 

(Приложение 1). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 85  голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 2. Положение« О Коллегиальном  органе управления Ассоциации «СРО «МОС «Альянс»; 

(Приложение 2). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 85  голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

3. Положение «О системе мер  дисциплинарного  воздействия, применяемых  Ассоциацией  

«СРО «МОС «Альянс» к своим  членам; (Приложение 3). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 85  голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

4. Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам  Ассоциации  «СРО «МОС 

«Альянс», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

(Приложение 4). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 85  голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 5 Положение «О проведении Ассоциацией  «СРО «МОС «Альянс»,  анализа  деятельности 

своих членов на основе  информации, представляемой ими в форме отчетов;              

(Приложение 5). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 85  голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», (в редакции протокола от 19.04.2017 №1).  

 СЛУШАЛИ:  Идрисова А.М., юриста  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», который 

предложил  в раздел 8 и 9 Устава Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» внести изменения в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Гражданского кодекса  Российской Федерации и утвердить Устав с изменениями и 

дополнениями в новой редакции:  

 

 

 



 

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации «СРО «МОС «Альянс» с изменениями и 

дополнениями в новой редакции:  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 85 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

 Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О  рассмотрение вопроса по утверждению 

способа  размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», 

СЛУШАЛИ Саракаева Б.У-Х который  сообщил что, для  соблюдения требований 

действующего законодательства необходимо принять решение о способе  размещения КФ ВВ и 

КФ ОДО Ассоциации  «СРО «МОС «Альянс»,в российских кредитных организациях, 

соответствующим требованиям, установленным  Правительством  Российской Федерации  в 

связи с чем  предложено разместить средства КФ ВВ и КФ ОДО Ассоциации  «СРО «МОС 

«Альянс», на специальных счетах в АО «Россельхозбанк»; и допустить их размещение в 

следующих банках уполномоченных Правительством Российской Федерации: Банк ГПБ (АО); 

АО «Альфа-Банк»; ВТБ-24 (ПАО); ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «ЮниКредит Банк»; ПАО 

«Промсвязбанк»; ПАО «Московский кредитный банк». 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ:  

1. Поместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс»» на 

специальном счете в АО «Россельхозбанк»;  
2. Допустить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей 

«Альянс»» в следующих банках уполномоченных Правительством Российской Федерации: 

2.1. Банк ГПБ (АО); 

2.2  ПАО «Сбербанк России»                            

2.3. АО «Альфа-Банк»; 

2.4. ВТБ-24 (ПАО); 

2.5. ПАО Банк «ФК Открытие»; 

2.6. АО «ЮниКредит Банк»; 

2.7. ПАО «Промсвязбанк»; 

2.8. ПАО «Московский кредитный банк». 

2.9. ПАО Банк ВТБ. 

3. Поместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей 

«Альянс»»  на специальном счете в АО «Россельхозбанк»;   
4. Допустить размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

строителей «Альянс»» в следующих банках уполномоченных Правительством Российской 

Федерации: 

4.1. Банк ГПБ (АО); 

4.2. ПАО «Сбербанк России» 

4.3. АО «Альфа-Банк»; 

4.4. ВТБ-24 (ПАО); 

4.5. ПАО Банк «ФК Открытие»;  

4.6. АО «ЮниКредит Банк»; 

4.7. ПАО «Промсвязбанк»; 

4.8. ПАО «Московский кредитный банк». 

4.9. ПАО Банк ВТБ. 

 



 

5. Исполнение принятого решения возложить на Генерального директора Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс»» 

1. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 85 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ : О рассмотрение рекомендованных 

Советом НОСТРОЙ к применению Стандартов и Рекомендация НОСТРОЙ, как Стандартов и  

Рекомендаций Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

строителей «Альянс»  и установления срока их внедрения.  

СЛУШАЛИ:  Идрисова А.М., юриста  Ассоциации «СРО «МОС «Альянс», который  

сообщил, что в связи с вступлением с 01.07.2017 года в силу требований ФЗ РФ №372-ФЗ 

Стандарты, на правила выполнения работ, утверждённые Национальным объединением 

строителей, являются обязательными для исполнения всеми членами СРО. В связи, с  чем им 

предложено отменить решения Общего собрания членов АСРО «МОС «Альянс» об 

утверждения в качестве Стандартов и Рекомендаций АСРО «МОС «Альянс» и введения их  

в действие методом прямого применения 120 (сто двадцать) Стандартов НОСТРОЙ и 4 

(четыре) Рекомендаций «НОСТРОЙ».  

 

Стандарты и Рекомендации АСРО «МОС «Альянс» 
№ 

п/п 

Сто НОСТРОЙ Наименование стандарта Утвержден и введен 

в действие 

1 СТО НОСТРОЙ 

2.23.1-2011 

«Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Монтаж и пуско-наладка 

испарительных и компрессорно-

конденсаторных блоков бытовых систем 

кондиционирования в зданиях и 

сооружениях. Общие технические 

требования» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 25 мая 

2011г. протокол №01 

2 СТО НОСТРОЙ 

2.24.2-2011 

«Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Вентиляция и 

кондиционирование. Испытание и наладка 

систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 25 мая 

2011г. протокол №01 

3 СТО НОСТРОЙ 

2.15.3-2011 

«Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Устройство систем отопления, 

горячего и холодного водоснабжения. 

Общие технические требования» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 25 мая 

2011г. протокол №01 

4 Р 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» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

5 СТО НОСТРОЙ 

2.35.4-2011  

«Зеленое строительство. Здания жилые и 

общественные. Рейтинговая система 

оценки устойчивости среды обитания» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

6 СТО НОСТРОЙ 

2.31.5-2011 

«Промышленные печи и тепловые 

агрегаты. Строительство реконструкция 

ремонт. Выполнение, контроль 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=9705&file=STO-2.24.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=9705&file=STO-2.24.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=9705&file=STO-2.24.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=9705&file=STO-2.24.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=9705&file=STO-2.24.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12608&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.1-2011.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12608&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.1-2011.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12608&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.1-2011.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12608&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.1-2011.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12608&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.1-2011.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12608&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.1-2011.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12348&file=2.31.5.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12348&file=2.31.5.pdf


выполнения и сдача работ» «Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

7 СТО НОСТРОЙ 

2.33.6-2011 

«Организация строительного 

производства. Правила подготовки к 

сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию 

законченных строительством жилых 

зданий» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

8 Р НОСТРОЙ 

2.35.2-2011  

«Система менеджмента качества. 

Руководство по применению стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных 

организациях»  

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

9 СТО 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" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

10 СТО НОСТРОЙ 

2.31.11-2011 

"Промышленные дымовые и 

вентиляционные трубы. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 

РЕМОНТ. Выполнение, контроль 

выполнения и сдача работ" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

11 СТО НОСТРОЙ 

2.31.12-2011  

"Промышленные печи и тепловые 

агрегаты. Проведение и контроль 

выполнения пусконаладочных работ" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

12 СТО НОСТРОЙ 

2.33.13-2011 

"Организация строительного 

производства. Капитальный ремонт 

жилых домов без отселения жильцов. 

Общие технические требования" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

13 СТО НОСТРОЙ 

2.33.14-2011  

"Организация строительного 

производства. Общие положения" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

14 СТО НОСТРОЙ 

2.6.15-2011 

"Конструкции сборно-монолитные 

железобетонные. ЭЛЕМЕНТЫ СБОРНЫЕ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕН И 

ПЕРЕКРЫТИЙ С 

ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ 

КАРКАСОМ. Технические условия" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

15 СТО 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"    

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

16 СТО НОСТРОЙ 

2.33.20-2011 

"Мелиоративные системы и сооружения. 

Часть 1 Оросительные системы. Общие 

требования по проектированию и 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=12348&file=2.31.5.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12348&file=2.31.5.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12395&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.2.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12395&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.2.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12395&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.2.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12395&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.2.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13862&file=STO_NOSTROI_2.31.12-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13862&file=STO_NOSTROI_2.31.12-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13862&file=STO_NOSTROI_2.31.12-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13863&file=1_2_STO_OSP_Obch_polozh_okonch_red_070212_sait.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13863&file=1_2_STO_OSP_Obch_polozh_okonch_red_070212_sait.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13933&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2016-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13933&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2016-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13933&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2016-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13933&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2016-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13933&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2016-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13933&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2016-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13933&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2016-2011.pdf


строительству «Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

17 СТО НОСТРОЙ 

2.33.21-2011 

"Мелиоративные системы и сооружения. 

Часть 2 Осушительные системы. Общие 

требования по проектированию и 

строительству" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

18 СТО НОСТРОЙ 

2.33.22-2011 

 "Мелиоративные системы и сооружения. 

Габионные противоэрозионные 

сооружения. Общие требования по 

проектированию и строительству" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

19 СТО НОСТРОЙ 

2.25.23-2011  

 "Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Часть 1. 

"Механизация земляных работ при 

сооружении земляного полотна 

автомобильных дорог" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

20 СТО НОСТРОЙ 

2.25.24-2011  

"Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Часть 2. "Работы 

отделочные и укрепительные при 

возведении земляного полотна" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

21 СТО НОСТРОЙ 

2.25.25-2011  

 "Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Часть 3. "Работы 

земляные при отрицательной температуре 

воздуха (зимнее время)"  

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

22 СТО НОСТРОЙ 

2.25.26-2011  

"Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Часть 4. 

"Разработка выемок в скальных грунтах и 

возведение насыпей из крупнообломочных 

пород" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

23 СТО НОСТРОЙ 

2.25.27-2011  

"Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Часть 5. 

"Возведение земляного полотна на слабых 

грунтах" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

24 СТО НОСТРОЙ 

2.25.28-2011  

"Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Часть 6. 

"Возведение земляного полотна в зоне 

вечной мерзлоты" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

25 СТО НОСТРОЙ 

2.25.29-2011  

"Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 1. Устройство дополнительных слоев 

оснований дорожных одежд" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

26 СТО НОСТРОЙ 

2.25.30-2011  

"Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 2. Строительство оснований из 

укрепленных грунтов" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

27 СТО НОСТРОЙ 

2.25.31-2011  

"Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 3. Строительство оснований из 

минеральных материалов не обработанных 

вяжущими" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=13866&file=59_STO_Gabiony_okonch_red_15_02_12_IZDATEL.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13866&file=59_STO_Gabiony_okonch_red_15_02_12_IZDATEL.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13866&file=59_STO_Gabiony_okonch_red_15_02_12_IZDATEL.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13866&file=59_STO_Gabiony_okonch_red_15_02_12_IZDATEL.pdf
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28 СТО НОСТРОЙ 

2.25.32-2011  

"Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 4. Строительство оснований из 

укатываемого бетона" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

29 СТО 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" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

30 СТО НОСТРОЙ 

2.25.34-2011  

"Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 6. Устройство оснований из черного 

щебня и органоминеральных смесей" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

31 СТО НОСТРОЙ 

2.25.35-2011  

"Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 7. Строительство оснований с 

использованием асфальтобетонного 

гранулята" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

32 СТО НОСТРОЙ 

2.25.36-2011  

"Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 1. «Общие 

положения» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

33 СТО НОСТРОЙ 

2.25.37-2011  

 "Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. 

«Устройство асфальтобетонных покрытий 

из горячего асфальтобетона» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

34 СТО НОСТРОЙ 

2.25.38-2011  

Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 3. 

«Устройство асфальтобетонных покрытий 

из щебеночно-мастичного асфальтобетона» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

35 СТО НОСТРОЙ 

2.25.39-2011  

"Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 4. 

«Устройство асфальтобетонных покрытий 

из литого асфальтобетона» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

36 СТО НОСТРОЙ 

2.25.40-2011  

"Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 5. 

«Устройство асфальтобетонных покрытий 

из холодного асфальтобетона» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

37 СТО НОСТРОЙ 

2.25.41-2011 

"Устройство цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

38 СТО НОСТРОЙ 

2.25.47-2011  

 Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 1. "Общие 

положения" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

39 СТО НОСТРОЙ Ремонт асфальтобетонных покрытий Решением общего 
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2.25.48.1-2011 автомобильных дорог. Часть 2. 

"Устройство защитных слоев и слоев 

износа. Раздел 1. Устройство шероховатого 

покрытия с использованием горячей 

асфальтобетонной смеси." 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

40 СТО НОСТРОЙ 

2.25.48.2-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. 

"Устройство защитных слоев и слоев 

износа. Раздел 2. "Устройство тонкого 

защитного слоя по технологии "ТОНСИЗ". 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

41 СТО НОСТРОЙ 

2.25.48.3 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. 

"Устройство защитных слоев и слоев 

износа. Раздел 3. Устройство 

поверхностной обработки с 

последовательным и синхронным 

распределением вяжущего и щебня" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

42 СТО НОСТРОЙ 

2.25.48.4 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. 

"Устройство защитных слоев и слоев 

износа. Раздел 4. Устройство защитного 

слоя с использованием литой эмульсионно-

минеральной смеси методом «Сларри-Сил» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

43 СТО НОСТРОЙ 

2.25.48.5 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. 

"Устройство защитных слоев и слоев 

износа. Раздел 5. Устройство шероховатого 

тонкослойного покрытия по 

высокотемпературной технологии" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

44 СТО НОСТРОЙ 

2.25.49-2011  

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 3. 

Восстановление изношенного 

асфальтобетонного дорожного покрытия 

методом термопрофилирования" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

45 СТО НОСТРОЙ 

2.33.51-2011  

 "Организация строительного 

производства. Подготовка и производство 

строительных и монтажных работ" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

46 СТО НОСТРОЙ 

2.6.54-2011 

"Конструкции монолитные бетонные и 

железобетонные. Технические требования 

к производству работ, правила и методы 

контроля" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

47 СТО НОСТРОЙ 

2.7.55-2011 

"Плиты покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно 

напряженной арматурой для пролетов до 

7,2 м. Технические требования к монтажу и 

контролю их выполнения" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

48 СТО 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" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 
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49 СТО НОСТРОЙ 

2.7.57-2011 

Фермы стропильные сборные 

железобетонные  для покрытий. 

Технические требования к монтажу и 

контролю их выполнения" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

50 СТО НОСТРОЙ 

2.7.58-2011 

"Колонны сборные железобетонные 

многоэтажных зданий. Технические 

требования к монтажу и контролю их 

выполнения" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

51 СТО НОСТРОЙ 

2.27.17-2011 

  "Освоение подземного пространства. 

Прокладка подземных инженерных 

коммуникаций методом горизонтального 

направленного бурения" 

 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

52 СТО НОСТРОЙ 

2.3.18-2011 

"Освоение подземного пространства. 

Укрепление грунтов инъекционными 

методами в строительстве" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

53 СТО НОСТРОЙ 

2.33.52 

 Организация строительного производства. 

Организация строительной площадки. 

Новое строительство 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

54 СТО 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 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

55 СТО НОСТРОЙ 

2.27.19-2011 

 Освоение подземного пространства. 

Сооружение тоннелей 

тоннелепроходческими 

механизированными комплексами с 

использованием высокоточной обделки 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

56 СТО НОСТРОЙ 

2.33.53-2011 

Организация строительного производства. 

Снос (демонтаж) зданий и сооружений 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

57 СТО НОСТРОЙ 

2.15.8-2011  

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Устройство систем локального 

управления. Монтаж, испытания и 

наладка. Требования, правила и методы 

контроля 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

58 СТО НОСТРОЙ 

2.25.42-2011  

Устройство обстановки дороги. Часть 1. 

Установка дорожных знаков и сигнальных 

столбиков 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

59 СТО НОСТРОЙ 

2.25.43-2011  

Устройство обстановки дороги. Часть 2. 

Нанесение дорожной разметки 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=14292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%20%202%2027%2017-2011_%20%D1%80%D0%B5%D0%B4_13_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%20%202%2027%2017-2011_%20%D1%80%D0%B5%D0%B4_13_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%20%202%2027%2017-2011_%20%D1%80%D0%B5%D0%B4_13_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%20%202%2027%2017-2011_%20%D1%80%D0%B5%D0%B4_13_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14293&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%203%2018-2011_%D1%80%D0%B5%D0%B413_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14293&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%203%2018-2011_%D1%80%D0%B5%D0%B413_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14293&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%203%2018-2011_%D1%80%D0%B5%D0%B413_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17041&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.52-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17041&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.52-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17041&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.52-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20343&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.7-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20343&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.7-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20343&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.7-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20343&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.7-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20343&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.7-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20343&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.7-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17426&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17426&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17426&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17426&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17426&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20345&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20345&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20345&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20345&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20345&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16630&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.42-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16630&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.42-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16630&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.42-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16631&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.43-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16631&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.43-2011.pdf


60 СТО НОСТРОЙ 

2.25.44-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 3. 

Устройство металлических барьерных 

ограждений 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

61 СТО НОСТРОЙ 

2.25.45-2011 

 Устройство обстановки дороги. Часть 4. 

Устройство парапетных ограждений из 

монолитного цементобетона 

 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

62 СТО НОСТРОЙ 

2.25.46-2011  

Устройство обстановки дороги. Часть 5. 

Устройство сборных железобетонных 

парапетных ограждений 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

    

63 СТО НОСТРОЙ 

2.25.50-2011  

Организация строительного производства. 

Снос (демонтаж) зданий и сооружений 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

64 СТО НОСТРОЙ 

2.23.59-2012  

Лифты. Лифты электрические. Монтаж и 

пусконаладочные работы. Правила 

организации и производства работ, 

контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. 

Протокол №1 

65 СТО 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 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

66 СТО НОСТРОЙ 

2.23.61-2012  

Конструкции ограждающие 

светопрозрачные. Окна. Часть 1. 

Требования к конструкциям и 

проектированию 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

67 СТО НОСТРОЙ 

2.16.65-2012  

Освоение подземного пространства. 

Коллекторы для инженерных 

коммуникаций. Требования к 

проектированию, строительству, контролю 

качества и приемке работ 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

68 СТО НОСТРОЙ 

 2.35.68-2012  

«Зеленое строительство». Здания жилые и 

общественные. Учет региональных 

особенностей в рейтинговой системе 

оценки устойчивости среды обитания 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

69 Р НОСТРОЙ 

2.15.3-2011  

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Рекомендации по испытанию 

и наладке систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

70 СТО НОСТРОЙ 

2.10.76-2012 

Строительные конструкции 

металлические. Болтовые соединения. 

Правила и контроль монтажа, требования 

к результатам работ. 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=16503&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.45-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16503&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.45-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16503&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.45-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16746&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.46-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16746&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.46-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16746&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.46-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19958&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.59-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19958&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.59-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19958&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.59-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19958&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.59-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19958&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.59-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19959&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.60-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19959&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.60-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19959&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.60-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19959&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.60-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19959&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.60-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19960&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.61-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19960&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.61-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19960&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.61-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19960&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.61-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19961&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.16.65-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19961&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.16.65-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19961&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.16.65-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19961&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.16.65-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19961&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.16.65-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19611&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.68-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19611&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.68-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19611&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.68-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19611&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.68-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=18125&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.3-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=18125&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.3-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=18125&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.3-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=18125&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.3-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23661&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.76-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23661&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.76-2012.pdf


71 СТО НОСТРОЙ 

2.23.62-2012 

Конструкции ограждающие 

светопрозрачные. Окна. Часть 2 Монтаж. 

Правила организации и производства 

работ, контроль выполнения и требования 

к результатам работ. 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

72 СТО НОСТРОЙ 

2.17.66-2012 

Освоение подземного пространства. 

Коллекторы и тоннели канализационные. 

Требования к проектированию, 

строительству, контролю качества и 

приемке работ. 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

73 СТО 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. 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

74 СТО НОСТРОЙ 

2.14.67-2012 

Навесные фасадные системы с воздушным 

зазором. Работы по устройству. Общие 

требования к производству и контролю 

работ. 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

75 СТО НОСТРОЙ 

2.35.63-2012 

Конструкции ограждающие 

светопрозрачные. Окна. Часть 3 Правила 

обследования технического состояния в 

натурных условиях. 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

76 СТО НОСТРОЙ 

2.10.64-2012 

Сварочные работы. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам 

работ. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

77 СТО 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 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

78 СТО 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 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

79 СТО НОСТРОЙ 

2.13.81-2012 

Крыши и кровли. Крыши. Требования к 

устройству, правилам приемки и контролю 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

80 СТО НОСТРОЙ 

2.14.80-2012 

Системы фасадные. Устройство навесных 

светопрозрачных фасадных конструкций. 

Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

81 СТО НОСТРОЙ 

2.14.95-2013 

Системы фасадные теплоизоляционные 

штукатурные с шарнирными 

анкерами.правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

82 СТО НОСТРОЙ 

2.14.96-2013 

Навесные фасадные системы с воздушным 

зазором. Монтаж анкерных креплений. 

Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=23657&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.17.66-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23657&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.17.66-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23660&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.69-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23660&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.69-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23658&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.67-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23658&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.67-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23654&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.63-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23654&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.63-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23993&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.64-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23993&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.64-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23666&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.89-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23666&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.89-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23990&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.97-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23990&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.97-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24372&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.13.81-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24372&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.13.81-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23663&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.80-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23663&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.80-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25006&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.95-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25006&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.95-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25007&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.96-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25007&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.96-2013.pdf


83 СТО НОСТРОЙ 

2.15.70-2012 

Инженерные сети высотных зданий. 

Устройство систем теплоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования и холодоснабжения. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

84 СТО НОСТРОЙ 

2.23.82-2012 

Объекты использования атомной энергии. 

Оборудование тепломеханическое и 

трубопроводы. Организация и проведение 

входного контроля 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

85 СТО НОСТРОЙ 

2.23.83-2012 

Объекты использования атомной энергии. 

Монтаж технологических трубопроводов 

на АЭС. Основные требования 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

86 СТО НОСТРОЙ 

2.23.84-2012 

Объекты использования атомной энергии. 

Монтаж тепломеханического оборудования 

на АЭС. Общие технические требования 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

87 СТО НОСТРОЙ 

2.25.99-2013 

Автомобильные дороги. Устройство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

водопропускных труб. Часть 1. Трубы 

бетонные и железобетонные. Устройство и 

реконструкция 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

88 СТО НОСТРОЙ 

2.25.101-2013 

Автомобильные дороги. Устройство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

водопропускных труб. Часть 3. Трубы 

металлические. Устройство и 

реконструкция 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

89 СТО НОСТРОЙ 

2.25.102-2013 

Автомобильные дороги.Устройство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

водопропускных труб. Часть 4. 

Капитальный ремонт водопропускных 

труб 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

90 СТО НОСТРОЙ 

2.29.106-2013 

Мостовые сооружения. Сооружение 

сборных и сборно-монолитных 

железобетонных пролетных строений 

мостов 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

91 СТО НОСТРОЙ 

2.29.112-2013 

Мостовые сооружения. Строительство 

деревянных и композитных мостов. Часть 

2. Сооружение пешеходных мостов из 

полимерных композитных материалов 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

92 СТО НОСТРОЙ 

2.33.79-2012 

Строительные конструкции зданий и 

сооружений. Обследование ограждающих 

конструкций зданий и сооружений в 

натурных условиях и оценка технического 

состояния. Правила, контрольвыполнения 

и требования к результатам работ 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

93 СТО НОСТРОЙ 

2.29.109-2013 

Мостовые сооружения. Устройство 

фундаментов мостов. Часть 3. Устройство 

ограждений 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

94 СТО НОСТРОЙ 

2.29.108-2013 

Мостовые сооружения. Устройство 

фундаментов мостов. Часть 2. Устройство 

свайных фундаментов 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

95 СТО НОСТРОЙ 

2.29.105-2013 

Мостовые сооружения. Укрепление 

конусов и откосов насыпей на подходах к 

мостовым сооружениям 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=24371&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.70-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24371&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.70-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25836&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.82-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25836&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.82-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23664&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.83-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23664&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.83-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23665&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.84-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23665&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.84-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25008&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.99-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25008&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.99-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25326&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.101-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25326&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.101-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25694&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.102-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25694&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.102-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25695&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.106-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25695&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.106-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25837&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.112-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25837&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.112-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23662&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.79-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23662&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.79-2012.pdf


96 СТО 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. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

97 СТО 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 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

98 СТО НОСТРОЙ 

2.35.73-2012 

Системы обеспечения комплексной 

безопасности высотных зданий и 

сооружений. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

99 СТО НОСТРОЙ 

2.35.122-2013 

Система контроля качества «НОСТРОЙ». 

Требования и руководство по применению 

в строительных организациях 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

100 СТО НОСТРОЙ 

2.25.100-2013 

Автомобильные дороги. Устройство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

водопропускных труб. Часть 2. Трубы из 

композиционных материалов. Устройство 

и реконструкция 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

101 СТО НОСТРОЙ 

2.29.107-2013 

Мостовые сооружения. Устройство 

фундаментов мостов. Часть 1. Устройство 

фундаментов на естественном основании и 

фундаментов из опускных колодцев 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

102 СТО НОСТРОЙ 

2.29.110-2013 

Мостовые сооружения. Устройство опор 

мостов 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

103 СТО НОСТРОЙ 

2.6.90-2013 

Применение в строительных бетонных и 

геотехнических конструкциях 

неметаллической композитной арматуры 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

104 Р НОСТРОЙ 

2.23.5-2012 

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние.  Рекомендации по созданию 

систем управления инженерными сетями 

зданий и сооружений. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

105 СТО 

НОСТРОЙ/НОП 

2.15.71-2012 

Инженерные сети высотных зданий. 

Устройство систем водоснабжения, 

канализации и водяного пожаротушения. 

Правила проектирования и монтажа. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

106 СТО НОСТРОЙ           

2.5.74-2012 

Основания и фундаменты. Устройство 

«стены в грунте». Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам 

работ. 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

107 СТО НОСТРОЙ          

2.2.77-2012 

Крановые пути. Требования к устройству, 

строительству и безопасной эксплуатации 

наземных крановых путей. Общие 

технические требования 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

108 СТО НОСТРОЙ         

2.2.78-2012 

Крановые пути. Требования к устройству, 

строительству и безопасной эксплуатации 

надземных крановых путей. Общие 

технические требования 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.5.74-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.5.74-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.2.77-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.2.77-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.2.78-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.2.78-2012.pdf


109 СТО НОСТРОЙ         

2.6.54-2011 

Конструкции монолитные бетонные и 

железобетонные.  Технические требования 

к производству, правила и методы 

контроля качества. 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

110 СТО 

НОСТРОЙ/НОП 

2.6.98-2014 

Конструкции железобетонные. Применение 

арматуры с повышенными 

эксплуатационными свойствами марки 

20Г2СФБА (класс Ан600С). 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

111 СТО 

НОСТРОЙ/НОП 

2.7.143-2014 

Повышение сейсмостойкости 

существующих многоэтажных каркасных 

зданий. Проектирование и строительство. 

Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

112 СТО НОСТРОЙ      

2.12.118-2013 

Строительные конструкции зданий и 

сооружений. Нанесение огнезащитных 

покрытий. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ. 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

113 СТО 

НОСТРОЙ/НОП 

2.15.72-2012 

Инженерные сети высотных зданий. 

Устройство систем электрооборудования, 

связи, автоматизации и диспетчеризации. 

Правила проектирования и монтажа. 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

114 СТО НОСТРОЙ     

2.20.149-2014 

Организация строительства и 

реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства. Общие требования 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

115 СТО НОСТРОЙ     

2.20.150-2014 

Система контроля проведения работ при 

строительстве и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства. Общие 

требования. 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

116 СТО НОСТРОЙ     

2.23.121-2013 

Объекты использования атомной энергии. 

Требования к организации и выполнению 

работ по монтажу средств автоматизации и 

систем контроля и управления 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

117 СТО НОСТРОЙ     

2.23.134-2013 

Механизированные парковочные системы. 

Устройство. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам 

работ 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

118 СТО НОСТРОЙ     

2.23.148-2014 

Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и 

пусконаладочные работы. Правила 

организации и производства работ, 

контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

119 СТО НОСТРОЙ     

2.25.103-2013 

Автомобильные дороги. Устройство 

водоотводных и дренажных систем при 

строительстве автомобильных дорог и 

мостовых сооружений 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

120 СТО НОСТРОЙ     

2.25.114-2013 

Аэродромы. Устройство водоотводных и 

дренажных систем аэродромов 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

121 СТО НОСТРОЙ     

2.27.124-2013 

Освоение подземного пространства. 

Микротоннелирование. Правила и 

контроль  выполнения, требования к 

результатам работ 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.6.54-2011(издание%20с%20изменением%20№1).pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.6.54-2011(издание%20с%20изменением%20№1).pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.6.98-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.6.98-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.6.98-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.7.143-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.7.143-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.7.143-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.12.118-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.12.118-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.15.72-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.15.72-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.15.72-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.20.149-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.20.149-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.20.150-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.20.150-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.121-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.121-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.134-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.134-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.148-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.148-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/download/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.103-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/download/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.103-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.114-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.114-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.27.124-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.27.124-2013.pdf


122 СТО НОСТРОЙ     

2.29.104-2013 

Мостовые сооружения. Устройство 

конструкций деформационных швов 

мостовых сооружений 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

123 СТО НОСТРОЙ     

2.29.111-2013 

Мостовые сооружения. Строительство 

деревянных и композитных мостов. Часть 

1. Строительство деревянных мостов 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

124 СТО НОСТРОЙ     

2.29.113-2013 

Мостовые сооружения. Устройство 

покрытий на мостах и искусственных 

сооружениях 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

 

РЕШИЛИ: Отменить решения Общего собрания членов АСРО «МОС «Альянс» об 

утверждения в качестве Стандартов и Рекомендаций АСРО «МОС «Альянс» и введения их  

в действие методом прямого применения 124 (сто двадцать четыре) Стандартов НОСТРОЙ и 4 

(четыре) Рекомендаций НОСТРОЙ, (приложение №7) 

 

Стандарты и Рекомендации АСРО «МОС «Альянс» 
№ 

п/п 

Сто НОСТРОЙ Наименование стандарта Утвержден и введен 

в действие 

1 СТО НОСТРОЙ 

2.23.1-2011 

«Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Монтаж и пуско-наладка 

испарительных и компрессорно-

конденсаторных блоков бытовых систем 

кондиционирования в зданиях и 

сооружениях. Общие технические 

требования» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 25 мая 

2011г. протокол №01 

2 СТО НОСТРОЙ 

2.24.2-2011 

«Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Вентиляция и 

кондиционирование. Испытание и наладка 

систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 25 мая 

2011г. протокол №01 

3 СТО НОСТРОЙ 

2.15.3-2011 

«Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Устройство систем отопления, 

горячего и холодного водоснабжения. 

Общие технические требования» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 25 мая 

2011г. протокол №01 

4 Р 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» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

5 СТО НОСТРОЙ 

2.35.4-2011  

«Зеленое строительство. Здания жилые и 

общественные. Рейтинговая система 

оценки устойчивости среды обитания» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

6 СТО НОСТРОЙ 

2.31.5-2011 

«Промышленные печи и тепловые 

агрегаты. Строительство реконструкция 

ремонт. Выполнение, контроль 

выполнения и сдача работ» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

7 СТО НОСТРОЙ 

2.33.6-2011 

«Организация строительного 

производства. Правила подготовки к 

Решением общего 

собрания членов НП 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.29.104-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.29.104-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.29.111-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.29.111-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/download/СТО%20НОСТРОЙ%202.29.113-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/download/СТО%20НОСТРОЙ%202.29.113-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10793&file=STO_2.23.1_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=9705&file=STO-2.24.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=9705&file=STO-2.24.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=9705&file=STO-2.24.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=9705&file=STO-2.24.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=9705&file=STO-2.24.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10792&file=STO_2.15.3_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12608&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.1-2011.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12608&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.1-2011.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12608&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.1-2011.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12608&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.1-2011.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12608&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.1-2011.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12608&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.1-2011.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11881&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2035%204-2011%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12348&file=2.31.5.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12348&file=2.31.5.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12348&file=2.31.5.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12348&file=2.31.5.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf


сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию 

законченных строительством жилых 

зданий» 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

8 Р НОСТРОЙ 

2.35.2-2011  

«Система менеджмента качества. 

Руководство по применению стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных 

организациях»  

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

9 СТО 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" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

10 СТО НОСТРОЙ 

2.31.11-2011 

"Промышленные дымовые и 

вентиляционные трубы. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 

РЕМОНТ. Выполнение, контроль 

выполнения и сдача работ" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

11 СТО НОСТРОЙ 

2.31.12-2011  

"Промышленные печи и тепловые 

агрегаты. Проведение и контроль 

выполнения пусконаладочных работ" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

12 СТО НОСТРОЙ 

2.33.13-2011 

"Организация строительного 

производства. Капитальный ремонт 

жилых домов без отселения жильцов. 

Общие технические требования" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

13 СТО НОСТРОЙ 

2.33.14-2011  

"Организация строительного 

производства. Общие положения" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

14 СТО НОСТРОЙ 

2.6.15-2011 

"Конструкции сборно-монолитные 

железобетонные. ЭЛЕМЕНТЫ СБОРНЫЕ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕН И 

ПЕРЕКРЫТИЙ С 

ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ 

КАРКАСОМ. Технические условия" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

15 СТО 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"    

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

16 СТО НОСТРОЙ 

2.33.20-2011 

"Мелиоративные системы и сооружения. 

Часть 1 Оросительные системы. Общие 

требования по проектированию и 

строительству 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

17 СТО НОСТРОЙ 

2.33.21-2011 

"Мелиоративные системы и сооружения. 

Часть 2 Осушительные системы. Общие 

Решением общего 

собрания членов НП 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12338&file=2.33.6.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12395&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.2.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12395&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.2.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12395&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.2.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=12395&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.2.zip
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13862&file=STO_NOSTROI_2.31.12-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13862&file=STO_NOSTROI_2.31.12-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13862&file=STO_NOSTROI_2.31.12-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13863&file=1_2_STO_OSP_Obch_polozh_okonch_red_070212_sait.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13863&file=1_2_STO_OSP_Obch_polozh_okonch_red_070212_sait.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13933&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2016-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13933&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2016-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13933&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2016-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13933&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2016-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13933&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2016-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13933&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2016-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13933&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%207%2016-2011.pdf


требования по проектированию и 

строительству" 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

18 СТО НОСТРОЙ 

2.33.22-2011 

 "Мелиоративные системы и сооружения. 

Габионные противоэрозионные 

сооружения. Общие требования по 

проектированию и строительству" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

19 СТО НОСТРОЙ 

2.25.23-2011  

 "Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Часть 1. 

"Механизация земляных работ при 

сооружении земляного полотна 

автомобильных дорог" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

20 СТО НОСТРОЙ 

2.25.24-2011  

"Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Часть 2. "Работы 

отделочные и укрепительные при 

возведении земляного полотна" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

21 СТО НОСТРОЙ 

2.25.25-2011  

 "Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Часть 3. "Работы 

земляные при отрицательной температуре 

воздуха (зимнее время)"  

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

22 СТО НОСТРОЙ 

2.25.26-2011  

"Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Часть 4. 

"Разработка выемок в скальных грунтах и 

возведение насыпей из крупнообломочных 

пород" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

23 СТО НОСТРОЙ 

2.25.27-2011  

"Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Часть 5. 

"Возведение земляного полотна на слабых 

грунтах" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

24 СТО НОСТРОЙ 

2.25.28-2011  

"Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Часть 6. 

"Возведение земляного полотна в зоне 

вечной мерзлоты" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

25 СТО НОСТРОЙ 

2.25.29-2011  

"Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 1. Устройство дополнительных слоев 

оснований дорожных одежд" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

26 СТО НОСТРОЙ 

2.25.30-2011  

"Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 2. Строительство оснований из 

укрепленных грунтов" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

27 СТО НОСТРОЙ 

2.25.31-2011  

"Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 3. Строительство оснований из 

минеральных материалов не обработанных 

вяжущими" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

28 СТО НОСТРОЙ 

2.25.32-2011  

"Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 4. Строительство оснований из 

укатываемого бетона" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=13866&file=59_STO_Gabiony_okonch_red_15_02_12_IZDATEL.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13866&file=59_STO_Gabiony_okonch_red_15_02_12_IZDATEL.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13866&file=59_STO_Gabiony_okonch_red_15_02_12_IZDATEL.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13866&file=59_STO_Gabiony_okonch_red_15_02_12_IZDATEL.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14046&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14046&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14046&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14046&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14046&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.docx
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14047&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14047&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14047&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14047&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14048&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%203.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14048&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%203.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14048&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%203.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14048&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%203.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14049&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%204.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14049&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20-%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%204.doc
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«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

29 СТО 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" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

30 СТО НОСТРОЙ 

2.25.34-2011  

"Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 6. Устройство оснований из черного 

щебня и органоминеральных смесей" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

31 СТО НОСТРОЙ 

2.25.35-2011  

"Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 7. Строительство оснований с 

использованием асфальтобетонного 

гранулята" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

32 СТО НОСТРОЙ 

2.25.36-2011  

"Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 1. «Общие 

положения» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

33 СТО НОСТРОЙ 

2.25.37-2011  

 "Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. 

«Устройство асфальтобетонных покрытий 

из горячего асфальтобетона» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

34 СТО НОСТРОЙ 

2.25.38-2011  

Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 3. 

«Устройство асфальтобетонных покрытий 

из щебеночно-мастичного асфальтобетона» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

35 СТО НОСТРОЙ 

2.25.39-2011  

"Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 4. 

«Устройство асфальтобетонных покрытий 

из литого асфальтобетона» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

36 СТО НОСТРОЙ 

2.25.40-2011  

"Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 5. 

«Устройство асфальтобетонных покрытий 

из холодного асфальтобетона» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

37 СТО НОСТРОЙ 

2.25.41-2011 

"Устройство цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

38 СТО НОСТРОЙ 

2.25.47-2011  

 Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 1. "Общие 

положения" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

39 СТО НОСТРОЙ 

2.25.48.1-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. 

"Устройство защитных слоев и слоев 

износа. Раздел 1. Устройство шероховатого 

покрытия с использованием горячей 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=14197&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%205.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14197&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%205.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14197&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%205.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14197&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%205.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14197&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%205.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14198&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%206.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14198&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%206.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14198&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%206.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14199&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14199&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14199&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14199&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13937&file=1%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.36.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13937&file=1%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.36.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13937&file=1%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.36.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13938&file=2%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.37.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13938&file=2%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.37.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13938&file=2%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.37.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13938&file=2%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.37.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13940&file=4%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.39.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13940&file=4%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.39.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13940&file=4%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.39.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13940&file=4%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.39.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13941&file=5%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.40.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13941&file=5%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.40.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13941&file=5%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.40.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=13941&file=5%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.40.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14220&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.47.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14220&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.47.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14220&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.47.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14222&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.1.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14222&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.1.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14222&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.1.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14222&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.1.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14222&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.1.doc


асфальтобетонной смеси." 

40 СТО НОСТРОЙ 

2.25.48.2-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. 

"Устройство защитных слоев и слоев 

износа. Раздел 2. "Устройство тонкого 

защитного слоя по технологии "ТОНСИЗ". 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

41 СТО НОСТРОЙ 

2.25.48.3 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. 

"Устройство защитных слоев и слоев 

износа. Раздел 3. Устройство 

поверхностной обработки с 

последовательным и синхронным 

распределением вяжущего и щебня" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

42 СТО НОСТРОЙ 

2.25.48.4 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. 

"Устройство защитных слоев и слоев 

износа. Раздел 4. Устройство защитного 

слоя с использованием литой эмульсионно-

минеральной смеси методом «Сларри-Сил» 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

43 СТО НОСТРОЙ 

2.25.48.5 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. 

"Устройство защитных слоев и слоев 

износа. Раздел 5. Устройство шероховатого 

тонкослойного покрытия по 

высокотемпературной технологии" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

44 СТО НОСТРОЙ 

2.25.49-2011  

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 3. 

Восстановление изношенного 

асфальтобетонного дорожного покрытия 

методом термопрофилирования" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

45 СТО НОСТРОЙ 

2.33.51-2011  

 "Организация строительного 

производства. Подготовка и производство 

строительных и монтажных работ" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

46 СТО НОСТРОЙ 

2.6.54-2011 

"Конструкции монолитные бетонные и 

железобетонные. Технические требования 

к производству работ, правила и методы 

контроля" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

47 СТО НОСТРОЙ 

2.7.55-2011 

"Плиты покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно 

напряженной арматурой для пролетов до 

7,2 м. Технические требования к монтажу и 

контролю их выполнения" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

48 СТО 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" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

49 СТО НОСТРОЙ 

2.7.57-2011 

Фермы стропильные сборные 

железобетонные  для покрытий. 

Технические требования к монтажу и 

контролю их выполнения" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

50 СТО НОСТРОЙ "Колонны сборные железобетонные Решением общего 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=14222&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.1.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14223&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.2.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14223&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.2.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14223&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.2.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14223&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.2.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14223&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.2.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14224&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.3.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14224&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.3.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14224&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.3.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14224&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.3.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14224&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.3.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14224&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.3.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14224&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.3.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14225&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.4.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14225&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.4.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14225&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.4.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14225&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.4.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14225&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.4.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14225&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.4.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14226&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.5.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14226&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.5.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14226&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.5.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14226&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.5.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14226&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.5.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14226&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48.5.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14227&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.49.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14227&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.49.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14227&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.49.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14227&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.49.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14227&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.49.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14255&file=2_STO_Org_stroit_SMR_28_02_12_site_2.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14255&file=2_STO_Org_stroit_SMR_28_02_12_site_2.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14255&file=2_STO_Org_stroit_SMR_28_02_12_site_2.pdf


2.7.58-2011 многоэтажных зданий. Технические 

требования к монтажу и контролю их 

выполнения" 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

51 СТО НОСТРОЙ 

2.27.17-2011 

  "Освоение подземного пространства. 

Прокладка подземных инженерных 

коммуникаций методом горизонтального 

направленного бурения" 

 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

52 СТО НОСТРОЙ 

2.3.18-2011 

"Освоение подземного пространства. 

Укрепление грунтов инъекционными 

методами в строительстве" 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

53 СТО НОСТРОЙ 

2.33.52 

 Организация строительного производства. 

Организация строительной площадки. 

Новое строительство 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

54 СТО 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 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 21марта 

2012г. Протокол №01 

55 СТО НОСТРОЙ 

2.27.19-2011 

 Освоение подземного пространства. 

Сооружение тоннелей 

тоннелепроходческими 

механизированными комплексами с 

использованием высокоточной обделки 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

56 СТО НОСТРОЙ 

2.33.53-2011 

Организация строительного производства. 

Снос (демонтаж) зданий и сооружений 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

57 СТО НОСТРОЙ 

2.15.8-2011  

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Устройство систем локального 

управления. Монтаж, испытания и 

наладка. Требования, правила и методы 

контроля 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

58 СТО НОСТРОЙ 

2.25.42-2011  

Устройство обстановки дороги. Часть 1. 

Установка дорожных знаков и сигнальных 

столбиков 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

59 СТО НОСТРОЙ 

2.25.43-2011  

Устройство обстановки дороги. Часть 2. 

Нанесение дорожной разметки 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

60 СТО НОСТРОЙ 

2.25.44-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 3. 

Устройство металлических барьерных 

ограждений 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

61 СТО НОСТРОЙ 

2.25.45-2011 

 Устройство обстановки дороги. Часть 4. 

Устройство парапетных ограждений из 

Решением общего 

собрания членов НП 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=14292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%20%202%2027%2017-2011_%20%D1%80%D0%B5%D0%B4_13_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%20%202%2027%2017-2011_%20%D1%80%D0%B5%D0%B4_13_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%20%202%2027%2017-2011_%20%D1%80%D0%B5%D0%B4_13_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%20%202%2027%2017-2011_%20%D1%80%D0%B5%D0%B4_13_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14293&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%203%2018-2011_%D1%80%D0%B5%D0%B413_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14293&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%203%2018-2011_%D1%80%D0%B5%D0%B413_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=14293&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%203%2018-2011_%D1%80%D0%B5%D0%B413_03.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17041&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.52-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17041&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.52-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17041&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.52-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20343&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.7-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20343&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.7-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20343&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.7-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20343&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.7-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20343&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.7-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20343&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.7-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17426&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17426&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17426&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17426&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17426&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19_%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20345&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20345&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20345&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20345&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20345&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16630&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.42-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16630&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.42-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16630&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.42-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16631&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.43-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16631&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.43-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16503&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.45-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16503&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.45-2011.pdf


монолитного цементобетона 

 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

62 СТО НОСТРОЙ 

2.25.46-2011  

Устройство обстановки дороги. Часть 5. 

Устройство сборных железобетонных 

парапетных ограждений 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

    

63 СТО НОСТРОЙ 

2.25.50-2011  

Организация строительного производства. 

Снос (демонтаж) зданий и сооружений 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15октября 

2012г. Протокол №02 

64 СТО НОСТРОЙ 

2.23.59-2012  

Лифты. Лифты электрические. Монтаж и 

пусконаладочные работы. Правила 

организации и производства работ, 

контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. 

Протокол №1 

65 СТО 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 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

66 СТО НОСТРОЙ 

2.23.61-2012  

Конструкции ограждающие 

светопрозрачные. Окна. Часть 1. 

Требования к конструкциям и 

проектированию 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

67 СТО НОСТРОЙ 

2.16.65-2012  

Освоение подземного пространства. 

Коллекторы для инженерных 

коммуникаций. Требования к 

проектированию, строительству, контролю 

качества и приемке работ 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

68 СТО НОСТРОЙ 

 2.35.68-2012  

«Зеленое строительство». Здания жилые и 

общественные. Учет региональных 

особенностей в рейтинговой системе 

оценки устойчивости среды обитания 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

69 Р НОСТРОЙ 

2.15.3-2011  

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Рекомендации по испытанию 

и наладке систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

70 СТО НОСТРОЙ 

2.10.76-2012 

Строительные конструкции 

металлические. Болтовые соединения. 

Правила и контроль монтажа, требования 

к результатам работ. 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

71 СТО НОСТРОЙ 

2.23.62-2012 

Конструкции ограждающие 

светопрозрачные. Окна. Часть 2 Монтаж. 

Правила организации и производства 

работ, контроль выполнения и требования 

к результатам работ. 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

72 СТО НОСТРОЙ 

2.17.66-2012 

Освоение подземного пространства. 

Коллекторы и тоннели канализационные. 

Решением общего 

собрания членов НП 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=16503&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.45-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16746&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.46-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16746&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.46-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16746&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.46-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19958&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.59-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19958&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.59-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19958&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.59-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19958&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.59-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19958&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.59-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19959&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.60-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19959&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.60-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19959&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.60-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19959&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.60-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19959&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.60-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19960&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.61-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19960&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.61-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19960&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.61-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19960&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.61-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19961&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.16.65-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19961&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.16.65-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19961&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.16.65-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19961&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.16.65-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19961&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.16.65-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19611&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.68-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19611&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.68-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19611&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.68-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=19611&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.68-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=18125&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.3-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=18125&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.3-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=18125&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.3-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=18125&file=%D0%A0%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.3-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23661&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.76-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23661&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.76-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23657&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.17.66-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23657&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.17.66-2012.pdf


Требования к проектированию, 

строительству, контролю качества и 

приемке работ. 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

73 СТО 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. 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

74 СТО НОСТРОЙ 

2.14.67-2012 

Навесные фасадные системы с воздушным 

зазором. Работы по устройству. Общие 

требования к производству и контролю 

работ. 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

75 СТО НОСТРОЙ 

2.35.63-2012 

Конструкции ограждающие 

светопрозрачные. Окна. Часть 3 Правила 

обследования технического состояния в 

натурных условиях. 

Решением общего 

собрания членов НП 

СРО «МОС 

«Альянс» 15мая 

2013г. Протокол №1 

76 СТО НОСТРОЙ 

2.10.64-2012 

Сварочные работы. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам 

работ. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

77 СТО 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 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

78 СТО 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 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

79 СТО НОСТРОЙ 

2.13.81-2012 

Крыши и кровли. Крыши. Требования к 

устройству, правилам приемки и контролю 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

80 СТО НОСТРОЙ 

2.14.80-2012 

Системы фасадные. Устройство навесных 

светопрозрачных фасадных конструкций. 

Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

81 СТО НОСТРОЙ 

2.14.95-2013 

Системы фасадные теплоизоляционные 

штукатурные с шарнирными 

анкерами.правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

82 СТО НОСТРОЙ 

2.14.96-2013 

Навесные фасадные системы с воздушным 

зазором. Монтаж анкерных креплений. 

Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

83 СТО НОСТРОЙ 

2.15.70-2012 

Инженерные сети высотных зданий. 

Устройство систем теплоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования и холодоснабжения. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=23660&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.69-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23660&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.69-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23658&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.67-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23658&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.67-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23654&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.63-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23654&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.63-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23993&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.64-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23993&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.64-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23666&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.89-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23666&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.89-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23990&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.97-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23990&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.97-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24372&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.13.81-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24372&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.13.81-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23663&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.80-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23663&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.80-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25006&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.95-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25006&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.95-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25007&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.96-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25007&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.96-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24371&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.70-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24371&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.70-2012.pdf


84 СТО НОСТРОЙ 

2.23.82-2012 

Объекты использования атомной энергии. 

Оборудование тепломеханическое и 

трубопроводы. Организация и проведение 

входного контроля 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

85 СТО НОСТРОЙ 

2.23.83-2012 

Объекты использования атомной энергии. 

Монтаж технологических трубопроводов 

на АЭС. Основные требования 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

86 СТО НОСТРОЙ 

2.23.84-2012 

Объекты использования атомной энергии. 

Монтаж тепломеханического оборудования 

на АЭС. Общие технические требования 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

87 СТО НОСТРОЙ 

2.25.99-2013 

Автомобильные дороги. Устройство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

водопропускных труб. Часть 1. Трубы 

бетонные и железобетонные. Устройство и 

реконструкция 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

88 СТО НОСТРОЙ 

2.25.101-2013 

Автомобильные дороги. Устройство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

водопропускных труб. Часть 3. Трубы 

металлические. Устройство и 

реконструкция 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

89 СТО НОСТРОЙ 

2.25.102-2013 

Автомобильные дороги.Устройство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

водопропускных труб. Часть 4. 

Капитальный ремонт водопропускных 

труб 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

90 СТО НОСТРОЙ 

2.29.106-2013 

Мостовые сооружения. Сооружение 

сборных и сборно-монолитных 

железобетонных пролетных строений 

мостов 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

91 СТО НОСТРОЙ 

2.29.112-2013 

Мостовые сооружения. Строительство 

деревянных и композитных мостов. Часть 

2. Сооружение пешеходных мостов из 

полимерных композитных материалов 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

92 СТО НОСТРОЙ 

2.33.79-2012 

Строительные конструкции зданий и 

сооружений. Обследование ограждающих 

конструкций зданий и сооружений в 

натурных условиях и оценка технического 

состояния. Правила, контрольвыполнения 

и требования к результатам работ 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

93 СТО НОСТРОЙ 

2.29.109-2013 

Мостовые сооружения. Устройство 

фундаментов мостов. Часть 3. Устройство 

ограждений 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

94 СТО НОСТРОЙ 

2.29.108-2013 

Мостовые сооружения. Устройство 

фундаментов мостов. Часть 2. Устройство 

свайных фундаментов 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

95 СТО НОСТРОЙ 

2.29.105-2013 

Мостовые сооружения. Укрепление 

конусов и откосов насыпей на подходах к 

мостовым сооружениям 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

96 СТО НОСТРОЙ 

2.5.75-2012 

Основания и фундаменты. Устройство 

фундаментов из несущих набивных свай в 

раскатанных скважинах. Правила, 

контроль выполнения и требования к 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=25836&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.82-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25836&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.82-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23664&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.83-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23664&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.83-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23665&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.84-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23665&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.84-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25008&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.99-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25008&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.99-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25326&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.101-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25326&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.101-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25694&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.102-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25694&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.102-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25695&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.106-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25695&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.106-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25837&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.112-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25837&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.112-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23662&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.79-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23662&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.79-2012.pdf


результатам работ. 

97 СТО 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 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

98 СТО НОСТРОЙ 

2.35.73-2012 

Системы обеспечения комплексной 

безопасности высотных зданий и 

сооружений. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

99 СТО НОСТРОЙ 

2.35.122-2013 

Система контроля качества «НОСТРОЙ». 

Требования и руководство по применению 

в строительных организациях 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

100 СТО НОСТРОЙ 

2.25.100-2013 

Автомобильные дороги. Устройство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

водопропускных труб. Часть 2. Трубы из 

композиционных материалов. Устройство 

и реконструкция 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

101 СТО НОСТРОЙ 

2.29.107-2013 

Мостовые сооружения. Устройство 

фундаментов мостов. Часть 1. Устройство 

фундаментов на естественном основании и 

фундаментов из опускных колодцев 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

102 СТО НОСТРОЙ 

2.29.110-2013 

Мостовые сооружения. Устройство опор 

мостов 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

103 СТО НОСТРОЙ 

2.6.90-2013 

Применение в строительных бетонных и 

геотехнических конструкциях 

неметаллической композитной арматуры 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

104 Р НОСТРОЙ 

2.23.5-2012 

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние.  Рекомендации по созданию 

систем управления инженерными сетями 

зданий и сооружений. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

105 СТО 

НОСТРОЙ/НОП 

2.15.71-2012 

Инженерные сети высотных зданий. 

Устройство систем водоснабжения, 

канализации и водяного пожаротушения. 

Правила проектирования и монтажа. 

Решением Общего 

собрания НП «СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 28 мая 2014 

106 СТО НОСТРОЙ           

2.5.74-2012 

Основания и фундаменты. Устройство 

«стены в грунте». Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам 

работ. 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

107 СТО НОСТРОЙ          

2.2.77-2012 

Крановые пути. Требования к устройству, 

строительству и безопасной эксплуатации 

наземных крановых путей. Общие 

технические требования 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

108 СТО НОСТРОЙ         

2.2.78-2012 

Крановые пути. Требования к устройству, 

строительству и безопасной эксплуатации 

надземных крановых путей. Общие 

технические требования 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.5.74-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.5.74-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.2.77-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.2.77-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.2.78-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.2.78-2012.pdf


109 СТО НОСТРОЙ         

2.6.54-2011 

Конструкции монолитные бетонные и 

железобетонные.  Технические требования 

к производству, правила и методы 

контроля качества. 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

110 СТО 

НОСТРОЙ/НОП 

2.6.98-2014 

Конструкции железобетонные. Применение 

арматуры с повышенными 

эксплуатационными свойствами марки 

20Г2СФБА (класс Ан600С). 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

111 СТО 

НОСТРОЙ/НОП 

2.7.143-2014 

Повышение сейсмостойкости 

существующих многоэтажных каркасных 

зданий. Проектирование и строительство. 

Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

112 СТО НОСТРОЙ      

2.12.118-2013 

Строительные конструкции зданий и 

сооружений. Нанесение огнезащитных 

покрытий. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ. 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

113 СТО 

НОСТРОЙ/НОП 

2.15.72-2012 

Инженерные сети высотных зданий. 

Устройство систем электрооборудования, 

связи, автоматизации и диспетчеризации. 

Правила проектирования и монтажа. 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

114 СТО НОСТРОЙ     

2.20.149-2014 

Организация строительства и 

реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства. Общие требования 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

115 СТО НОСТРОЙ     

2.20.150-2014 

Система контроля проведения работ при 

строительстве и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства. Общие 

требования. 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

116 СТО НОСТРОЙ     

2.23.121-2013 

Объекты использования атомной энергии. 

Требования к организации и выполнению 

работ по монтажу средств автоматизации и 

систем контроля и управления 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

117 СТО НОСТРОЙ     

2.23.134-2013 

Механизированные парковочные системы. 

Устройство. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам 

работ 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

118 СТО НОСТРОЙ     

2.23.148-2014 

Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и 

пусконаладочные работы. Правила 

организации и производства работ, 

контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

119 СТО НОСТРОЙ     

2.25.103-2013 

Автомобильные дороги. Устройство 

водоотводных и дренажных систем при 

строительстве автомобильных дорог и 

мостовых сооружений 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

120 СТО НОСТРОЙ     

2.25.114-2013 

Аэродромы. Устройство водоотводных и 

дренажных систем аэродромов 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

121 СТО НОСТРОЙ     

2.27.124-2013 

Освоение подземного пространства. 

Микротоннелирование. Правила и 

контроль  выполнения, требования к 

результатам работ 

Решением Общего 

собрания НП СРО 

«МОС «Альянс» №1 

от 30 апреля 2015 

 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.6.54-2011(издание%20с%20изменением%20№1).pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.6.54-2011(издание%20с%20изменением%20№1).pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.6.98-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.6.98-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.6.98-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.7.143-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.7.143-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.7.143-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.12.118-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.12.118-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.15.72-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.15.72-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ-НОП%202.15.72-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.20.149-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.20.149-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.20.150-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.20.150-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.121-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.121-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.134-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.134-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.148-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.148-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/download/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.103-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/download/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.103-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.114-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.114-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.27.124-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.27.124-2013.pdf


  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 CTO HOCTPO
2.29.104-2013

Mocronrre coopyxenun. Ycrpoftcrso
KoncrpyKqlrfi geQopMarlrroHHbrx mBoB
MocroBbrx coopyxeHnft

PemeHuerr O6rqero
co6pannn HII CPO
(MOC <<A.rrrqHc)) .J\lbl
or 30 anpeJrs 2015

r23 CTO HOCTPOII
2.29.111-2013

Mocronrre coopyxenua. CrporrreJrbcrBo
AepeBsHHbIx Ir KoMno3nrHbrx Mocron. rlacrr
1. CrpoureJrbcrBo AepeBfl HHbrx MocroB

Pemenuerr O6uero
co6paHrq HII CPO
(MOC <cAJrrsHcD IM
or 30 anpe.rrs 2015

124 CTO HOCTPOII
2.29.113-2013

Mocrosrre coopyxennr. Vcrpoftcrno
norcpurufi Ha Mocrax u rrcKyccrBeHHbrx
coopyxeHrrflx

Pemenne*r O6qero
co6paHHn HII CPO
(MOC <rA.rrsHc>> J{bl
or 30 anne.ils 2015

IOJIOCOBAJII{: (3AD - 85 ronocor, <[IPOTI4B> - ner, <BO3AEPXAIC-fl> - ner.

Penrenr.re npr.rHflTo eAlrHouracuo.

flpe4ceAatenbcrBylolqzft uo6raroAapr.rJr Bcex npucyrcrByroq[x na O6rqerra co6panura raeHoB

Accoqplaqnu <CPO (MOC <Anrsnc> u o6rssuil, rrro Bce Bo[pocbr noBecrK]r AHr paccMorpeubr,

coorBercrByroque peureulrfl [pfiHsrbr. O6qee co6panue cqltTarb 3aKpbrrbrM.

Co6panve 3aKpbrro: l7 -racos 30 nar.rnyr <<09) urons 2017 rota.

Ilpeqce4are;rr co6pa E.Y-X. Capanaen

X.T. BepcarryKaeBaCerperapr co6panua


