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Некоммерческое партнѐрство                               

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 
 

 ПРОТОКОЛ  №4 

заседания Контрольного комитета 

 

         г. Воронеж        «20» августа 2015 года 

         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 5 (кворум имеется): 

1. Алферов Виктор Иванович –директор воронежского филиала ФГУП 

«РОСДОРНИИ» 

2. Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор ООО 

«Монтажавтоматика» 

3. Хлоповских Алексей Дмитриевич  – технический директор ООО 

«АНПС» 

4. Щепилов Виктор Иванович- директор ООО фирма «Виксер» 

5. Попов Владислав Анатольевич – инженер по ОТ ООО «ДСР» 

 

 

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-консультант НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

4. Авраменко Н.И. – Ведущий специалист по контролю НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

Приглашенные: 

1.ООО ПКФ «Лик» - юрис Борисов Дмитрий Юрьевич и  заместитель 

директора Потапов Роман Валерьевич ; 

2.ООО «КотлСпецСтрой» - заместитель директора Воронцов Сергей 

Михайлович ; 

3.ООО «Кондор» - не явились; 

4.ИП Алексеев В.А. - не явился; 

5.ООО «Новохоперскстройподряд» - не явились; 
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6.ООО «Центрчерноземгаз» - генеральный директор Мишунькин Сергей 

Михайлович; 

7. ООО «РосЭнергоПроект»  - не явились. 

 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок 

 

1) ООО «Кондор» 

2) ООО «РосЭнергоПроект» 

3) ИП Алексеев В.А. 

4) ООО «Новохоперскстройподряд» 

5) ООО «Центр Газстрой» 

6) ООО СТФ «СКИФ» 

7) МУП «Лискидор» 

8) ООО «КотлСпецСтрой» 

9) ООО «Галант» 

10) ООО «ЦентрЧерноземгаз» 

11) ИП Мишунькин С.М. 

12) ООО ПКФ «Лик» 

13) ООО «СУОР-25» 

14) ООО «Дорожник» (Бутурлиновка) 

15) ООО «Строитель» 
 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых 

проверок: 

 

1) ООО «Кондор» 

2) ООО «РосЭнергоПроект» 

3) ИП Алексеев В.А. 

4) ООО «Новохоперскстройподряд» 

5) ООО «Центр Газстрой» 

6) ООО СТФ «СКИФ» 

7) МУП «Лискидор» 

8) ООО «КотлСпецСтрой» 

9) ООО «Галант» 

10) ООО «ЦентрЧерноземгаз» 

11) ИП Мишунькин С.М. 

12) ООО ПКФ «Лик» 

13) ООО «СУОР-25» 

14) ООО «Дорожник» (Бутурлиновка) 

15) ООО «Строитель» 
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Обсуждается каждая организация 
 

 

1. ООО «Кондор» 
 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 45 от «20» мая 

2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «Кондор»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. требований стандартов Партнерства:  

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

4. условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Кондор»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 Нестеренко В.П., 

Подлесных А.Н., Будкова 

Н.П.,Тоневицкий В.П., 

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 доаттестоваы в ЕСА 

НОСТРОЙ 4  ИТР:  

ТрухляеваА.М.,Величко П.А., 

Подлесных А.Н., Баташова А.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» 

3 Закончился срок действия 

удостоверения с допуском к 

работе в электроустановках у 

Буткова Н.П. 

Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 

N 6 "Об утверждении Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей" 

4 14.06.2015 закончился срок 

действия удостоверений по 

охране трудаЛазько Л.М., 

Нестеренко В.П., Подобашева 

Т.Н. 

Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003 № 

1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

работников организаций" 
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РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО «Кондор»: 

1.1. Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) 

Нестеренко В.П., Подлесных А.Н., Будковой Н.П.,Тоневицкому В.П. и 

предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии удостоверений о 

повышении квалификации в срок до «21» сенября 2015 года. 

1.2. Аттестоваться в ЕСА НОСТРОЙ ТрухляеваА.М.,Величко П.А., Баташова 

А.Д.в срок до «21» сентября 2015 года. 

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию 

действующего удостоверения с допуском к работе в электроустановках Буткова 

Н.П. в срок до «03» сентября  2015 года. 

1.4. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих 

удостоверений по охране труда Лазько Л.М., Нестеренко В.П., Подобашева 

Т.Н. в срок до «03» сентября  2015 года. 

 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

             «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
 
 

2. ООО «РосЭнергоПроект» 
 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 55 от «05» 

июня 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «РосЭнергоПроект»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «РосЭнергоПроект»допустило нарушения 

установленных обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного 

акта, требования которого нарушены 

1 Нет повышения квалификации у 

4-х ИТР: Жданова А.С., Маркова 

Л.А., Гребенкина Е.П., Обухов 

А.П. 

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 прошли аттестацию  в ЕСА 

НОСТРОЙ 4 ИТР: Жданов А.С., 

Маркова Л.А., Гребенкина Е.П., 

п.4.5.2. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия 

выдачи свидетельств о допуске к 
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Обухов А.П. работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов 

капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской 

области» 

3 В договоре страхования 

гражданской ответственности 

страховая сумма меньше 

5 000 000 рублей. 

П. 2.1.1. 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» 

4 Задолженность по членским 

взносам - 15 000 рублей, по 

состоянию на 20.08.2015 – 31 250 

(по 5 000 рублей  - целевые 

взносы за 2014 и за 2015 годы, по 

2 500 рублей  - членские взносы 

за 1-й и 2-й квартал 2015 года и 

16 250 рублей  - членский взнос 

за  3-й квартал 2015 года). 

Положение «О сроках и порядке 

уплаты  вступительных и членских 

взносов» НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

 

РЕШИЛИ: 
1. Передать материалы проверки в Дисциплинарный комитет для принятия мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

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

 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
 

 

3. ИП Алексеев В.А. 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 62 от «24» 

июня 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ИП Алексеевым В.А.: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ИП Алексеев В. А.допустил нарушения установленных 

обязательных требований в части: 
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№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного 

акта, требования которого нарушены 

1 Не подан  в исполнительную 

дирекцию пакет документов для 

добавления в свидетельство о 

допуске вида работ 33.4 

(выполнение работ по 

организации строительства без 

группы видов  работ 33 ) 

Градостроительный кодекс РФ 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ИП Алексееву В.А.: 

1.1. Подать в исполнительную дирекцию пакет документов для добавления в 

свидетельство о допуске вида работ 33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ 

включительно в срок до «04» сентября 2015 года. 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

4. ООО «Новохоперскстройподряд» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 63 от «26» 

июня 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «Новохопѐрскстройподряд»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Новохопѐрскстройподряд»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 с допуском к 

работе в электроустановках у 

ответственного лица 

Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 

N 6 "Об утверждении Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей"  

 

2 Не прошли аттестацию в ЕСА  

НОСТРОЙ 4 ИТР: Мелихов Д.И., 

Пономарева Е.А., Сабурова Т.А., 

Проскуряков А.А. 

п.4.5.2. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия 

выдачи свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние 
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на безопасность объектов 

капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской 

области» 

3 Закончился срок действия 

удостоверения о повышении 

квалификации у 5 ИТР: 

Мелихова Д.И., Пономаревой  

Е.А., Сабуровой Т.А., Круглова 

С.В., Толстенко С.Г. 

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» 

4 Закончились сроки действия 

договоров аренды офиса и 

техники 

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» 

5 Задолженность по членским 

взносам за 1,2 кварталы 2015 г. - 

32 500 рублей. Задолженность по 

целевым взносам за 2015 г. - 5 

000 рублей. 

Положение «О сроках и порядке 

уплаты  вступительных и членских 

взносов» НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

 

РЕШИЛИ: 

1.В связи с систематическим нарушением требований НП СРОС «Строители 

Воронежской области» передать материалы проверки в Дисциплинарный комитет 

для принятия мер дисциплинарного воздействия. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П. С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

5. ООО «Центр Газстрой» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 72 от «14» 

июля 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «Центр Газстрой»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  
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3. условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Центр Газстрой»допустило нарушения 

установленных обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного 

акта, требования которого нарушены 

1 У ответственного за 

электробезопасность 

Сибиряткина В.В. отсутствует 

допуск к работам в 

электроустановках 

Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 

N 6 "Об утверждении Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей"  

 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО «Центр Газстрой»: 

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию 

действующего удостоверения с допуском к работе в электроустановках 

Сибиряткина В.В. в срок до «10» сентября 2015 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
 

6. ООО СТФ «СКИФ» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 73 от «16» 

июля 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО СТФ «СКИФ»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. 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 аттестованы в ЕСА 

НОСТРОЙ 7 ИТР, 

недоаттестовано 2 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» 
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РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО СТФ «СКИФ»: 

1. Аттестоваться 7 ИТР и доаттестовать 2-м ИТР в ЕСА НОСТРОЙ в срок до 

«10» сентября 2015 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П.С. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 
 

7. МУП «Лискидор» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 74 от «17» 

июля 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» МУП «Лискидор»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. условий членства в Партнерстве. 

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 Подошел срок аттестации в ЕСА 

НОСТРОЙ 3-х  ИТР: Сергеенко 

С.А., Свиридов П.М., Казарцев 

Е.П. 

 

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 «Лискидор»: 

1.1. Принимая во внимание гарантийное письмо МУП «Лискидор» аттестовать 

в ЕСА НОСТРОЙ 3-х  ИТР: Сергеенко С.А., Свиридова П.М., Казарцева Е.П в 

срок до «30» октября 2015 года. 
2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
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8. ООО «КотлСпецСтрой» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 75 от «23» 

июля 0015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «КотлСпецСтрой»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. 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 

2 Не повышена квалификация у 6-и 

ИТР: Дубов С.Н., Ланских Ю.М., 

Поповой Т.М., Скугоров В.Н., 

Ткачев Ю.В., Черкасов Е.Е.   

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 Закончился срок действия 

удостоверений по охране труда: 

Копаев В.П., Воронцов С.М., 

Скугоров В.Н. 

Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003 № 

1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

работников организаций" 

 

4 Не аттестован в ЕСА НОСТРОЙ 

Сушков Ю.В., не доаттестован 

Косматых 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» 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО «КотлСпецСтрой»: 

1.1. Повысить квалификацию 6-и ИТР: Дубову С.Н., Ланских Ю.М., Поповой 

Т.М., Скугорову В.Н., Ткачеву Ю.В., Черкасову Е.Е.  в срок до «20 » сентября 

2015 года. 
1.2.Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ Сушкова Ю.В. и  доаттестовать Косматых 

Д.А. в срок до «20 » сентября 2015 года. 
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1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии 

действующих удостоверений по охране труда Копаева В.П., Воронцова С.М., 

Скугорова В.Н. в срок до «20» сентября 2015 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

9. ООО «Галант» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 81 от «03» 

августа 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «Галант»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Галант»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного 

акта, требования которого нарушены 

1 Не повышена квалификация 15 

ИТР 

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  9 ИТР, 

недоаттестовано 23 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 Не предоставлена заверенная 

копия трудовой книжки Сеченых 

Е.А. 

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 
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области» 

4 Закончился срок действия 

удостоверения с допуском к 

работе в электроустановках у 

Соколова К.Л. 

Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 

N 6 "Об утверждении Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей"  

 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО «Галант»: 

1.1. Повысить квалификацию 15 ИТР в срок до «10» ноября 2015 года. 

1.2. Аттестовать 9 ИТР и доаттестовать  23 ИТР в срок до «20» ноября 2015 

года. 
1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию трудовой 

книжки Сеченых Е.А. и удостоверения с допуском к работе в 

электроустановках  Соколова К.Л. в срок до «07» сентября 2015 года. 

 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

10. ООО «ЦентрЧерноземгаз» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 78 от «24» 

июля 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «ЦЧГ»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «ЦЧГ»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного 

акта, требования которого нарушены 

1 Не предоставлены документы к 

проверке: приказ о назначении 

ответственного за проверку, 

формы № 7, приказ о внедрении 

стандартов, перечень 

субподрядных организаций, 

удостоверение с допуском к 

работе в электроустановках. 

п.7.2.Правил контроля в области 

саморегулирования 
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2 Не предоставлены заверенные 

копии трудовой книжки и 

диплома Гриценко Т.Ю., 

Мещеряковой Т.М.  

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 Не аттестованы в ЕСА 

НОСТРОЙ 6 ИТР, доаттестовать 

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 ООО «ЦЧГ»: 

1.1. Предоставить документы: приказ о назначении ответственного за проверку, 

формы № 7, приказ о внедрении стандартов, перечень субподрядных 

организаций, удостоверение с допуском к работе в электроустановках в срок до 

«28» августа 2015 года. 
1.2. Предоставить заверенные копии трудовой книжки и диплома Гриценко 

Т.Ю., Мещеряковой Т.М.  в срок до «28» августа 2015 года. 

1.3. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 6 ИТР, доаттестовать 3 ИТР в срок до «04» 

сентября 2015 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

11.  ИП Мишунькин С.М. 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 79 от «29» 

июля 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ИП Мишунькиным С. М.: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ИП Мишунькин С.М.допустил нарушения 

установленных обязательных требований в части: 
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№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного 

акта, требования которого нарушены 

2 Не предоставлены документы к 

проверке: приказ о назначении 

ответственного за проверку, 

формы № 7,  удостоверение с 

допуском к работе в 

электроустановках, приказ о 

назначении ответственного за 

пожарную безопасность. 

п.7.2.Правил контроля в области 

саморегулирования 

3 Не аттестованы в ЕСА 

НОСТРОЙ 9 ИТР, доаттестовать 

2 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 ИП Мишунькину С. М.: 

1.1. Предоставить документы: приказ о назначении ответственного за проверку, 

формы № 7, удостоверение с допуском к работе в электроустановках, приказ о 

назначении ответственного за пожарную безопасность в срок до «28» августа 

2015 года. 
1.2. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 9 ИТР, доаттестовать 2 ИТР в срок до «04» 

сентября 2015 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

12. ООО ПКФ «Лик» 

 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 82 от «05» 

августа 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «Лик»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Лик»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 
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№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного 

акта, требования которого нарушены 

1 Не прошли повышения 

квалификации 4 ИТР заявленные 

на виды работ 

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 4 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 В форму №5 не вписаны 

следующие специалисты: 

исполнительный директор, 

инженер по технике 

безопасности, энергетик, 

инженер ОКСа, 2-а мастера, 

начальник строительного участка 

Положение «Об условиях членства 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». 

4 Задолженность по членским 

взносам 46 500 рублей 

Положения «О сроках и порядке 

уплаты  вступительных и членских 

взносов» НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО «Лик»: 

1.1. Повысить квалификацию (с последующей аттестацией) 4-м ИТР и 

предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии удостоверений в 

срок до « 15» октября 2015 года. 

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию исправленную форму № 5 в 

срок до « 15» октября 2015 года. 
1.3. Оплатить членский взнос в срок до «15» октября 2015 года.  

 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
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13.ООО «СУОР-25» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 83 от «05» 

августа 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «СУОР-25»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. 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 доаттестован в ЕСА 

НОСТРОЙ Дъяков Ю.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 Не повышена квалификация у 

Сурядновой Е.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» 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Повысить квалификацию (с последующей аттестацией) Сурядновой Е.А. в 

срок до «03» сентября 2015 года. 

1.2.Доттестовать в ЕСА НОСТРОЙ Дъякова Ю.В. в срок до «03» сентября 

2015 года. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П. С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
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14 ООО «Дорожник» (Бутурлиновка) 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 85 от «12» 

августа 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «Дорожник»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. 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 Закончился срок действия 

удостоверений по охране труда 

членов комиссии. 

Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003 № 

1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

работников организаций" 

 

2 Закончился срок действия 

удостоверения о прохождении 

ПТМ.    

Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 

«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организации» 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО «Дорожник»: 

1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии 

действующих удостоверений по охране труда и о прохождении ПТМ (пожарно-

технического минимума) в срок до «10» сентября 2015 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

15. ООО «Строитель» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 80 от «29» 

июля 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «Строитель»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. требований стандартов Партнерства:  

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



- сто 005 ПОСТРОЙ 2.33.51-2012 "Организация строительного 
производства. Подготовка и производство строительных и монтажных 
работ" 
4. условий членства в Партнерстве. 

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 Задолженность по членским 
взносам за 3 квартал 2015 года -
25 ООО рублей, не оплачен 
целевой взнос за 2015 год - 5 ООО 
рублей. 

Положение «О сроках и порядке 
уплаты вступительных и членских 
взносов» НИ СРОС «Строители 
Воронежской области» 

2 Подошел срок аттестации 3 ИТР: 
Шафоростовой И.А., Муковнина 
С.А. И Шафоростова А.П. 
Педоаттестованы 5 ИТР: 
Верейкина Ю.А., Муковнина 
А.А., Прудниковой Л.Н., 
Федотова А.В., Давыдова Г.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 ПП 
СРОС «Строители Воронежской 
области» 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Строитель»: 
1.1. Оплатить целевые и членские взносы в срок до «31» августа 2015 года. 
1.2. Аттестовать в ЕСА ПОСТРОЙ 3 ИГР и доаттестовать 5ИТР в срок до «31» 
августа 2015 года. 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П. С. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Председатель Заседания 
Контрольного комитета 

Секретарь 
Контрольного комитета 

И.В. Алферов 

Ю.С.Акимова 
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