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Некоммерческое партнѐрство                               

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

 ПРОТОКОЛ  № 3 

заседания Контрольного комитета 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 

         г. Воронеж        «30» июля 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 7 (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» 

7. Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика» 

 

 

На заседании контрольного комитета присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

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

строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» 

2. Путилина И.Л. – ведущий эксперт – консультант НП СРОС «Строители Воронежской 

области» 

3. Авраменко Н.И. – ведущий специалист по контролю НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок 

1) ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» 

2) ООО «Строитель» 

3) ООО «Хопер-Автодор» 

4) ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» 

5) ООО «Воронежгражданпромстрой» 

6) ООО СТФ «СКИФ» 

7) ООО «ВоронежТеплоТехнология» 

8) МУП «Лискидор» 

9) МУП «Водоканал» 

 

 

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

 

1) ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» 

2) ООО «Строитель» 

3) ООО «Хопер-Автодор» 

4) ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» 



2 

 

5) ООО «Воронежгражданпромстрой» 

6) ООО СТФ «СКИФ» 

7) ООО «ВоронежТеплоТехнология» 

8) МУП «Лискидор» 

9) МУП «Водоканал» 

 

 

Обсуждается каждая организация 

 

 

1. ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 50 от «30» мая 2014 года (с 

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

Новоусманская ПМК №11«Водстрой»: 

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 ОАО Новоусманская ПМК №11«Водстрой» 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 

Лихобаба Д.С. 

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 ОАО Новоусманская ПМК №11«Водстрой»: 

1.1.Повысить квалификацию Лихобабе Д.С. в срок до «15» августа 2014 года. 

 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

2. ООО «Строитель» 

 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 59 от «18» июня 2014 года 

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

«Строитель»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 
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установлено, что ООО «Строитель» допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 У ответственных за охрану труда, 

электрохозяйство и пожарную 

безопасность в организации 

отсутствуют соответствующие 

удостоверения. 

1.Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29 

2.ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6 

3.Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организации» 

2 Не предоставлена Форма 07 п.7.2.Правил контроля в области 

саморегулирования 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Строитель»: 

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих 

удостоверений по охране труда, с допуском к работе в электроустановках, и о прохождении 

пожарно- технического минимума ответственных лиц в срок до «28» августа 2014 года. 

1.2.Предоставить в исполнительную дирекцию форму № 7 в электронном виде в срок до 

«01» августа 2014 года. 

 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

3. ООО «Хопер-Автодор» 

 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 55 от «09» июня 2014 года 

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

«Хопер-Автодор»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3.  соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО «Хопер-Автодор» допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не обучено 5 специалистов: 

Красноштанов С.Г., Кузовкин Г.П., 

Пищугин Д.М., Есин Я.Ю. и Калонов 

М.К. 

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» 

2 Не аттестовано в ЕСА НОСТРОЙ 6 

ИТР. 

п.4.5.2.Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

3 Отсутствуют удостоверения по охране 

труда и с допуском к работе в 

электроустановках. 

Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29 

ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Хопер-Автодор»: 

1.1.Повысить квалификацию (с последующей аттестацией) Красноштанову С.Г., Кузовкину 

Г.П., Пищугину Д.М., Есину Я.Ю. и Калонову М.К. в срок до «28» августа 2014 года. 

1.2. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 6 ИТР в срок до «28» августа 2014 года. 

1.3.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии удостоверений по охране 

труда и с допуском к работе в электроустановках в срок до «28» августа 2014 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

4. ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» 

 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 62 от «07» июля 2014 года 

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

«ЦентрЭлектроМонтаж»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3.соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» допустило нарушения 

установленных обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не аттестован 5 ИТР: Рыбин А.В. 

Обризан А.В., Лазарев Е.А., Лопатин 

А.И., Казьмина О.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 24.06.2014 г. закончился срок действия 

удостоверения с допуском к работе в 

электроустановках у Малахова А.А. 

ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»: 

1.1. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 4 ИТР: Рыбина А.В., Обризана А.В., Лазарева Е.А., 

Лопатина А.И., Казьмину О.В в срок до «29» августа 2014 года. 

1.2.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего удостоверения с 

допуском к работе в электроустановках  Малахова А.А. в срок до «13» августа 2014 года. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

5. ООО «Воронежгражданпромстрой» 

 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 63 от «01» июля 0014 года 

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

«Воронежгражданпромстрой»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Воронежгражданпромстрой» 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: Капустин С.В. 

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» 

2 Закончился срок действия 

удостоверения о прохождении ПТМ у 

Шраменко В.Ф. 

Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организации» 

3 Закончился срок действия 

удостоверения по охране труда у 

Шраменко В.Ф. и Сергеева С.П. 

Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Воронежгражданпромстрой»: 

1.1.Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) Капустину С.В. в срок 

до «13» августа 2014 года. 

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего удостоверения 

о прохождении ПТМ Шраменко В.Ф. в срок до «13» августа 2014 года. 

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих  к удостоверений 

по охране труда Шрамченко В.Ф. и Сергеева С.П. в срок до «13» августа 2014 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

 

 

 

 

6. ООО СТФ «СКИФ» 
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При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 65 от «15» июля 2014 года 

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

СТФ «СКИФ»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.6.54-2012 "Конструкции монолитные бетонные и 

железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы 

контроля" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО СТФ «СКИФ» допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не аттестован 1 ИТР: Иншаков Г.Д. 

 

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 представлены сведения  (действующие 

договора аренды на следующее 

оборудование: фронтальный погрузчик, 

Камаз 22 32, автосамосвал ЗИЛ 554, кран 

КС 45719-1, Бульдозер ТАО, Экскаватор 

МТЗ, гусеничный трактор ДТ-75, 

виброплита бензиновая (Honda)), 

подтверждающие у организации наличия 

основных фондов, необходимых для 

выполнения соответствующих видов 

работ. 

п.4.6. 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 08.07.2014 г. закончился срок действия 

удостоверения с допуском к работе в 

электроустановках у Шарапова К.Е. 

ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО СТФ «СКИФ»: 

1.1. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ Иншакова Г.Д. в срок до «14» августа 2014 года. 

1.2. Предоставить заверенные копии договоров аренды на следующее оборудование: 

фронтальный погрузчик, Камаз 22 32, автосамосвал ЗИЛ 554, кран КС 45719-1, Бульдозер 

ТАО, Экскаватор МТЗ, гусеничный трактор ДТ-75, виброплита бензиновая (Honda) в срок 

до «14» августа 2014 года. 

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего 

удостоверения с допуском к работе в электроустановках Шарапова К.Е. в срок до «14» 

августа 2014 года. 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

7. ООО «ВоронежТеплоТехнология» 
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При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 69 от «25» июля 2014 года 

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

«ВоронежТеплоТехнология»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «ВоронежТеплоТехнология» допустило нарушения 

установленных обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 У ответственных лиц по охране труда 

закончился срок действия 

соответствующих удостоверений.  

Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29 

2 У ответственного лица за  

электробезопасность закончился срок 

действия соответствующего 

удостоверения.  

ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6 

3 У ответственного лица по пожарной 

безопасности закончился срок 

действия соответствующего 

удостоверения.  

Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организации» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «ВоронежТеплоТехнология»: 

1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию действующие копии удостоверений с 

допуском к работе в электроустановках, по охране труда и о прохождении пожарно-

технического минимума  ответственных лиц в срок до «25» августа 2014 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

8. МУП «Лискидор» 

 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 70 от «21» июля 2014 года 

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

«Лискидор»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.31-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. 

Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных вяжущими" 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.37 - 2012 "Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего 

асфальтобетона" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 
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установлено, что МУП «Лискидор» допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 10.07.2014 г закончился срок действия 

удостоверения о повышении 

квалификации у Сергеенко С. А. 

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». 

2 Не имеет удостоверения по охране 

труда член комиссии Свиридов В.П. 

Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29. 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать МУП «Лискидор»: 

1.1. Повысить квалификацию (с последующей аттестацией) Сергеенко С. А. в срок до «21» 

августа 2014 года. 

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию удостоверения по охране 

труда Свиридова В.П. в срок до «21» августа 2014 года. 

 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

9. МУП «Водоканал» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 71 от «22» июля 2014 года 

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

«Водоканал»: 

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 МУП «Водоканал» допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Нет удостоверения о повышении 

квалификации у  мастера Муратова 

О.С. 

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» 
 

2 Не аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ 3 

ИТР. 

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 МУП «Водоканал»: 
1.1. Повысить квалификацию (с последующей аттестацией) Муратову О.С. в срок до «15» 
августа 2014 года. 
1.2. Аттестовать в ЕСА ПОСТРОЙ 3 ИТР в срок до «30» августа 2014 года. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Председатель Заседания 
Контрольного комитета 

Секретарь Контрольного комитета 
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