
1 

 

Некоммерческое партнѐрство                               

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

 ПРОТОКОЛ  № 2 

заседанияКонтрольного комитета 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 

         г. Воронеж        «25»июня 2014 г.  

         ул. Кольцовская, 58а      11.00 

 

Председательствующий на заседании –Алферов Виктор Иванович – директор ВФ  

ФГУП «РОСДОРНИИ»  

 

Из 7 членов контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 6 (кворум 

имеется): 

1. Алферов Виктор Ивановичдиректор ВФ  ФГУП «РОСДОРНИИ»  

2. СвиридовНиколай Викторович – директор ООО «РСУ-43» 

3. Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС» 

4. Хлоповских Алексей Дмитриевич  – технический директор ООО «АНПС» 

5. Алтунашвили Татьяна Борисовна – инженер ПТО ООО «СУ-8» 

6. Макаренко Александр Николаевич - генеральный директор ЗАО «МПМК-78» 

 

На заседании контрольного комитета присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

1. Никулин А.Д.  – генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области» 

2. Акимова Ю.С. – специалист по техническому регулированию и качеству 

строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» 

3. Путилина И.Л. – ведущий эксперт – консультантНП СРОС «Строители Воронежской 

области» 

 

Приглашенные: 

 

1. Евсеев Павел Николаевич - Директор ООО "Фирма СМУ-5"– не явился; 

2. ЧугунцевСергей Геннадьевич - Директор ООО "Лиски-строитель", ООО "Жилстрой", 

ООО "Горстрой", ООО "СМУ-10" – присутствовал; 

3. Волокитин Александр Николаевич - Генеральныйдиректор ООО "Магистраль-ЛТД"– 

не явился. 

4. Попов Митрофан Федорович - Генеральныйдиректор ООО "Стройтранс" - 

присутствовал; 

5. Сапелкин Сергей Григорьевич - Директор ООО "Легос"– не явился; 

6. Евстратов Александр Васильевич - Директор ООО "Спецремстрой"– не явился; 

7. Мелихов Дмитрий Иванович - Директор ООО "Новохоперскстройсервис" -– не 

явился; 
 

Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок 

1) ООО фирма «СМУ-5» 

2) ООО «Лиски-Строитель» 
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3) ООО «Горстрой» 

4) ООО «Жилстрой» 

5) ООО «СМУ-10» 

6) ООО «Магистраль-ЛТД» 

7) ООО «Стройтранс» 

8) ООО «Легос» 

9) ООО «Спецремстрой» 

10) ООО «Новохоперскстройсервис» 

 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых проверок: 

 

1) ООО фирма «СМУ-5» 

2) ООО «Лиски-Строитель» 

3) ООО «Горстрой» 

4) ООО «Жилстрой» 

5) ООО «СМУ-10» 

6) ООО «Магистраль-ЛТД» 

7) ООО «Стройтранс» 

8) ООО «Легос» 

9) ООО «Спецремстрой» 

10) ООО «Новохоперскстройсервис» 

 

 

Обсуждается каждая организация 

 

 

1.ООО фирма «СМУ-5» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 10 от «28» февраля 2014 

года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» 

ООО «Фирма СМУ-5»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Фирма СМУ-5»допустило нарушения установленных обязательных 

требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не прошли повышение квалификации 

5 специалистов. 

п.4.5.1. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 
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2 Не прошли аттестацию в ЕСА 23 

специалиста. 

п.4.5.2. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Фирма СМУ-5»: 

1.1. Повысить квалификацию 5-и ИТР в срок до «25»  июля 2014 г. 

1.2. Аттестовать 23 ИТР в ЕСА НОСТРОЙ в срок до «25»  июля 2014 г. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н.И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  6 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

2. ООО «Лиски-Строитель» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 24 от «27» марта 2014 года 

(с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО 

«Лиски-Строитель»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве" 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.52-2012 "Организация строительного производства. 

Организация строительной площадки"; 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.7.55-2012 "Плиты покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 м. 

Технические требования к монтажу и контролю их выполнения" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО «Лиски-Строитель»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 3 специалиста: Карнаушенко Н.В., 

Ткачев М.Н. и Винюков В.И. не 

прошли аттестацию в ЕСА НОСТРОЙ.  

п.4.5.1. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

 

РЕШИЛИ: 

1.Принять к сведению заявление ООО «Лиски-Строитель» (подписанное директором 

Чугунцевым С.Г.) о том, что 3 ИТР: Карнаушенко Н.В., Ткачева М.Н. и Винюкова В.И.будут 

аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ в срок до «04»  июля 2014 г. 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  6 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

3.ООО «Горстрой» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 26 от «31» марта 2014 года 

(с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО 

«Жилстрой»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО «Жилстрой»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Сметная стоимость строящегося 

объекта (Многоквартирный жилой дом 

по ул.Титова 21, г. Лиски)больше чем 

разрешено свидетельством о допуске. 

п.1.1. ст.55.8 Градостроительного кодекса 

РФ  

2 Карнаушенко Н.В., Ткачев М.Н. и 

Винюков В.И. не аттестованы в ЕСА 

НОСТРОЙ. 

п.4.5.1.Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Принять к сведениюзаявление ООО «Жилстрой» (подписанное директором 

Чугунцевым С.Г.): 

1.1. на переоформление свидетельства о допуске (увеличение стоимости объекта по 

одному договору с 10 млн.руб. до 60 млн.руб) . 

1.2.о том, что 3 ИТР: Карнаушенко Н.В., Ткачева М.Н. и Винюкова В.И.будут 

аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ в срок до «04»  июля 2014 г. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  6 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

4. ООО «Жилстрой» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 25 от «28» апреля 2014 года 

(с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО 

«Горстрой»: 
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1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве" 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.52-2012 "Организация строительного производства. 

Организация строительной площадки"; 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.7.55-2012 "Плиты покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 м. 

Технические требования к монтажу и контролю их выполнения" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Горстрой»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Карнаушенко Н.В., Ткачеву М.Н., 

Винюкову В.И.  не аттестованы в ЕСА 

НОСТРОЙ. 

п.4.5.2. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению заявление ООО «Горстрой» (подписанное директором 

Чугунцевым С.Г.) о том, что 3 ИТР: Карнаушенко Н.В., Ткачева М.Н. и Винюкова В.И.будут 

аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ в срок до «04»  июля 2014 г. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И.Л. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  6 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

5.ООО «СМУ-10» 
 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 27 от «31» марта 2014 года 

(с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО 

«СМУ-10»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «СМУ-10»допустило нарушения установленных обязательных 

требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Сметная стоимость строящегося 

объекта (125-и квартирный жилой дом 

п.1.1. ст.55.8 Градостроительного кодекса 
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по пр.Ленина 41 «В», г. Лиски.) 

больше чем разрешено свидетельством 

о допуске. 

РФ  

2 Карнаушенко Н.В., Ткачев М.Н. и 

Винюков В.И. не аттестованы в ЕСА 

НОСТРОЙ. 

п.4.5.1.Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Принять к сведениюзаявление ООО «СМУ-10» (подписанное директором 

Чугунцевым С.Г.): 

1.1. на переоформление свидетельства о допуске (увеличение стоимости объекта по 

одному договору с 10 млн.руб. до 60 млн.руб) . 

1.2.о том, что 3 ИТР: Карнаушенко Н.В., Ткачева М.Н. и Винюкова В.И.будут 

аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ в срок до «04»  июля 2014 г. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  6 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

6.ООО «Магистраль-ЛТД» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 32 от «09» апреля 2014 года 

(с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО 

«Магистраль-ЛТД»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО «Магистраль-ЛТД»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не предоставлены формы 5,6,7,9, 

договор с лабораторией, ОСВ, штатное 

расписание 

п.7.2.Правил контроля в области 

саморегулирования 

2 Не обучен на курсах повышения 

квалификации Волокитин А.А. 

п.4.5.2. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 
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СРОС «Строители Воронежской области» 

3 Закончился срок действия договора 

страхования  

п.6.1.1. Правил «Требования к страхованию 

членами НП СРОС «Строители Воронежской 

области» гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Направить информацию о результатах проверки в Дисциплинарный комитет НП СРОС 

«Строители Воронежской области» для принятия мер дисциплинарного воздействия в 

соответствии с Положением о Дисциплинарном комитете НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  6 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

7.ООО «Стройтранс» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 33 от «10» апреля 2014 года 

(с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО 

«Стройтранс»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО «Стройтранс»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не обучено 4 специалиста: Грезин 

В.А., Никифоров А.Б., Просветов А.И. 

и Гонтарев Д.А.     

п.4.5.2. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

2 Не аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ 2 

специалиста: Гончаров А.В. ,Попов 

М.Ф. 

п.4.5.1. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 
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РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО «Стройтранс»: 

1.1.Повысить квалификацию Грезина В.А., Никифорова А.Б., Просветова А.И. и 

Гонтарева Д.А.    (с последующей аттестацией) в срок до «25» июля 2014г. 

1.2.Аттестовать в ЕСА (единая система аттестации) НОСТРОЙ Гончарова А.В. 

,Попова М.Ф. ) в срок до «25» июля 2014г. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  6 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

8. ООО «Легос» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 36 от «15» мая 2014 года (с 

приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО 

"Легос": 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО "Легос"допустило нарушения установленных обязательных 

требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не обучен один специалист: инженер 

ПТО Гостева И.Н. 

п.4.5.2. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

2 Костин Анатолий Николаевич – не 

аттестован в ЕСА НОСТРОЙ. 

п.4.5.1. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО "Легос": 

1.1. Обучить на курсах повышения квалификации Гостеву И.Н. (с 

последующейаттестацией) в срок до «25» июля 2014г. 

1.2. Аттестовать в ЕСА (единая система аттестации) НОСТРОЙ  ИТР Костина А. Н. в 

срок до «25»  июля 2014г. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  6 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

9. ООО «Спецремстрой» 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 46 от «23» мая 2014 года (с 

приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО 

«Спецремстрой»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Спецремстрой»допустило нарушения установленных обязательных 

требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не прошел повышение квалификации 

1 ИТР:  Золотарев В.В.  

п.4.5.2. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области».  

2 Кузьмин А.А., Шегусова Е.Е., 

Брыжахин П.Н. не аттестованы в ЕСА 

НОСТРОЙ. 

п.4.5.1. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

3 Истек срок действия удостоверения с 

допуском к работе в 

электроустановках ответственного 

лица за электрохозяйство.  

ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6. 

 

РЕШИЛИ: 
1.Принять к сведению гарантийное письмо ООО «Спецремстрой» (подписанное  

директором Евстратовым А.В.) о том, что: 

1.1.Копия диплома Золотарева В.В. будет предоставлена в исполнительную дирекцию 

в срок до «20» сентября 2014 г. 
1.2. Кузьмин А.А., Шегусова Е.Е., Брыжахин П.Н  будут аттестованы в ЕСА (единая 

система аттестации) НОСТРОЙ. в срок до «20» сентября 2014г. 

1.3. Копия удостоверения с допуском к работе в электроустановках ответственного 

лица за электрохозяйство будет предоставлена в исполнительную дирекцию в срок до«20» 

сентября 2014г. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  6 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
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