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Некоммерческое партнѐрство                               

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

 ПРОТОКОЛ  №4 

заседания Контрольного комитета 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 

         г. Воронеж        «03 сентября 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 Иванович - директор ВФ  ФГУП «РОСДОРНИИ»  

2. Свиридов Николай 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. Варнавский В.И. - начальник отдела контроля, экспертизы и технического 

регулирования 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. ООО «Стройпроектсервис» 

2. ИП Мишунькин С.М. 

3. ООО «Центрчерноземгаз» 

4. ООО «Воронежстройреконструкция» 

5. ООО «ВоронежТеплоТехнология» 

6. ООО «КотлСпецСтрой» 

7. ООО  «Рем-Строй+» 

8. ООО «Спецтрансстрой» 

9. ЗАО «Коттедж-Индустрия» 

10. ООО «РМУ» 

11.  ООО «СУОР-25» 

12. ООО «Дорожник» 

13. ООО «Жилстрой-плюс» 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых проверок: 

 

1. ООО «Стройпроектсервис» 

2. ИП Мишунькин С.М. 

3. ООО «Центрчерноземгаз» 

4. ООО «Воронежстройреконструкция» 

5. ООО «ВоронежТеплоТехнология» 

6. ООО «КотлСпецСтрой» 

7. ООО  «Рем-Строй+» 

8. ООО «Спецтрансстрой» 

9. ЗАО «Коттедж-Индустрия» 

10. ООО «РМУ» 

11.  ООО «СУОР-25» 

12. ООО «Дорожник» 

13. ООО «Жилстрой-плюс» 

 

 

 

ООО «Воронежстройреконструкция», ООО «ВоронежТеплоТехнология», ЗАО «Коттедж-

Индустрия» и ООО «РМУ» устранили замечания ранее. 

 

Обсуждается каждая организация 

 

 

1.ООО «Стройпроектсервис» 

 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 78 от «30» июля 2014 года 

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

«Стройпроектсервис»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО «Стройпроектсервис»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Задолженность по членским взносам за 

1, 2,3  кварталы 2014 годана сумму   

41 250 руб. 

Положение «О сроках и порядке уплаты  

вступительных и членских взносов» НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Стройпроектсервис»: 

1.1. Оплатить членский взнос в размере 41 250 рублей в срок до «05» сентября 2014 года. 

 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
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2.ИП Мишунькин С.М. 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 72 от «24» июля 2014 года 

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

Мишунькина С. М.: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.10.64 - 2013 "Организация строительного производства. 

Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ИП Мишунькин С. М.допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не прдоставлены для проверки форма 

№ 5, штатное расписание, форма № 7, 

оборотно-сальдовую ведомость, форма 

№ 2, догововр с лабораторией 

п.7.2.Правил контроля в области 

саморегулирования 

2 Задолженность по членским взносам за  

2 и 3 квартал 2014 года - 27 500 рублей  

Положение «О сроках и порядке уплаты  

вступительных и членских взносов» НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

3 Нет приказов по охране труда, по 

пожарной безопасности и 

электробезопасности, а  так же 

соответствующих удостоверений. 

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» 
 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ИП Мишунькину С. М.: 

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию  форму № 5, штатное расписание, форму № 

7,оборотно-сальдовую ведомость, форму № 2, догововр с лабораториейв срок до «12» 

сентября 2014 года. 
1.2.Оплатить членские взносы за  2 и 3 квартал 2014 года в размере 27 500 рублей в срок до 

«05» сентября 2014 года. 
1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию приказы по охране труда, по пожарной 

безопасности и электробезопасности, а  так же соответствующие удостоверения 

ответственных лиц в срок до «17» сентября 2014 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
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3.ООО «Центрчерноземгаз» 

 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 73 от «24» июля 2014 года 

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

«Центрчерноземгаз» 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.10.64 - 2013 "Организация строительного производства. 

Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Центрчерноземгаз»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 

3 ИТР: Баженова В.Н., Мишунькин 

Р.С., Сотников М.Н. 

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 10 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» 

3 Предоставлена не откорректированная 

форма №5 (не вписаны Мещерякова 

Т.М, Студеникина Е.В., Грицаенкго 

Т.Ю.), нет дипломов и трудовых 

книжек на Сошникова М.Н., 

Боженовой В.Н., Мишунькина Р.С. 

1.Положение «Об условиях членства,  порядке 

приема и порядке выдачи свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают  влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

 

2.п. 4.5.3. 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» 

4 Не предоставлена форма № 7 

(электронная версия) 

п. 7.2.Правил контроля в области 

саморегулирования 

5 Нет удостоверения о прохождении 

ПТМ Хорпякова Н..И. 

Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организации» 

6 Нет удостоверения по охране труда 

Мещеряковой Т.М. 

Постановление Минтруда и Минобразования 

РФ от 13.1.2003г. № 1/29 

 

 



5 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Центрчерноземгаз»: 

1.1. Повысить квалификацию (с последующей аттестацией) 3-м ИТР: Баженовой В.Н., 

Мишунькину Р.С., Сотникову М.Н. в срок до «17» сентября 2014 года. 

1.2.Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 10 ИТР в  срок до «30» сентября 2014 года. 

1.3.Предоставить в исполнительную дирекцию откорректированную форму № 5, форму № 7 

(электронная версия) и заверенные копии дипломоов и трудовых книжек на Сошникова 

М.Н., Боженовой В.Н., Мишунькина Р.С. в срок до «12» сентября 2014 года. 

1.4.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего 

удостоверения о прохождении ПТМ Хорпякова Н..И. в срок до «17» сентября 2014 года. 

1.5.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего 

удостоверения по охране труда Мещеряковой Т.М. в срок до «17» сентября 2014 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

4.ООО «КотлСпецСтрой» 

 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 77 от «01» августа 2014 года 

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

«КотлСпецСтрой»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.7.16-2012 «Конструкции сборно-монолитные 

железобетонные. СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ 

АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, 

арматурных и бетонных работ» 

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

железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы 

контроля» 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 Сварочные работы. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «КотлСпецСтрой»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 У членов комиссии по охране труда 

закончился срок действия 

удостоверений. 

Постановление Минтруда и Минобразования 

РФ от 13.1.2003г. № 1/29 

 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «КотлСпецСтрой»: 

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих 

удостоверений по охране труда в срок до «12» сентября 2014 года. 
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2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

5.ООО «Рем-Строй+» 

 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 80 от «04» августа 2014 года 

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

«Рем-Строй+»: 

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 2.23.62 - 2013 "Конструкции ограждающие светопрозрачные. 

Окна. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к 

результатам работ." 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.10.76 - 2013 "Строительные конструкции металлические. 

Болтовые соединения. Классификация, правила и контроль монтажа,требования к 

результатам работ." 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Рем-Строй+»допустило нарушения установленных обязательных 

требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Закончился срок действия 

удостоверения, выданного по 

правилам РТН у Балабанова Е.В. 

 

1.Положение «Об аттестации 

индивидуальных предпринимателей, 

руководителей, работников юридических лиц, 

являющихся членами НП СРОС «Строители 

Воронежской области», подлежащих 

аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» 

 

2.п.7.1.6.3.Положения «Об условиях членства,  

порядке приема и порядке выдачи 

свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают  

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» 

2 Закончился срок действия 

удостоверения по охране труда у 

Захарова  Г.В. 27.07.2014 

Постановление Минтруда и Минобразования 

РФ от 13.1.2003г. № 1/29 

 

3 16.08.2014 г. заканчивается срок 

действия договора с лабораторией 

СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля 

качества в строительстве» 

СП 48.13330.2011  «Организация 

строительства» 



7 

 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Рем-Строй+»: 

1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего 

удостоверения,  выданного по правилам РТН  Балабанова Е.В в срок до «17» сентября 2014 

года. 

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего 

удостоверения по охране труда Захарова Г.В. в срок до «17» сентября 2014 года. 

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего договора с 

лабораторией в срок до «17» сентября 2014 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

6.ОАО «Спецтрансстрой» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 85 от «05» августа 2014 года 

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

«Спецтрансстрой»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.48-2012 "Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. "Устройство защитных слоев и слоев износа" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ОАО «Спецтрансстрой»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Для выполнения видов работ 16, 17, 25 

не хватает специалиста с образованием 

строительного профиля. 

п. 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» 

2 Закончился срок действия 

удостоверения с допуском к работе в 

электроустановках у Ткаченко В.И. 

ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6 

3 Не аттестованы 2 ИТР: Бабич В.А., 

Серезитинова И.С. 

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» 
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РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ОАО «Спецтрансстрой»: 

1.1. Добавить специалиста для выполнения видов работ 16, 17, 25 ,  предоставить в 

исполнительную дирекцию формы № 5 , 6 и документы на добавленного специалиста (копия 

диплома, трудовой книжки, удостоверения о повышении квалификации) в срок до «09» сентября 

2014 года. 

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего удостоверения 

с допуском к работе в электроустановках  Ткаченко В.И. в срок до «17» сентября 2014 года. 

1.3. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 2 ИТР: Бабич В.А., Серезитинову И.С. в срок до «03» 

ноября 2014 года. 

 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

7.ООО «СУОР-25» 

 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 90 от «15» августа 2014 года 

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

«СУОР-25»: 

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"; 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО «СУОР-25»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не аттестовано 3 ИТР:Дынов Ю.В., 

Гнездилов А.И., Полетаев Н.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 Закончился срок действия 

удостоверений по охране труда у 

Меркулова В.И., Меркулова А.В., 

Бутенко Л.Л. 

Постановление Минтруда и Минобразования 

РФ от 13.1.2003г. № 1/29 
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РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «СУОР-25»: 

1.1. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 3 ИТР: Дынова Ю.В., Гнездилова А.И., Полетаева  Н.Н. в 

срок до «03» ноября 2014 года. 

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих 

удостоверения по охране труда в срок до «20» сентября 2014 года. 

 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

8. ООО «Дорожник» 

 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 86 от «13» августа 2014 года 

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

«Дорожник»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3.соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Дорожник»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Нет вида работ п.33 в свидетельстве о 

допуске (организация строительного 

производства) 

п.1. ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Дорожник»: 

1.1. Подать заявление и соответствующие документы для добавления в свидетельство о 

допуске пункта 33(организация строительного производства) в срок до «17» сентября 2014 

года. 

 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

9. ООО «Жилстрой плюс» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 88 от «18» августа 2014 года 

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

«Жилстрой плюс»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  



3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Жилстрой плюс»допустило нарушения установленных 
обязательных требований в части: 

№ 
п/п 

Краткое изложение выявленных 
нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 
требования которого нарушены 

1 Закончился срок действия 
удостоверений по охране труда у 
членов комиссии по охране труда. 

Постановление Минтруда и Минобразования 
РФ от 13.1.2003г. № 1/29 

РЕШИЛИ: 
ЬРекомендовать ООО «Жилстрой плюс»: 
1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих 
удостоверения по охране труда в срок до «20» сентября 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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