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                                                                           Ассоциация                                    

саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья» 

 
ПРОТОКОЛ  № 96 

заседания Совета Ассоциации 

         г. Воронеж                                 «14» февраля 2017 г. 

         ул. Ф. Энгельса, 33б                               11час. 00 мин. 

 

Основание созыва Совета Ассоциации– решение Председателя Совета АСРО «Строители 

Черноземья» Михина П.В. (согласно п. 7.6 Устава АСРО «Строители Черноземья»). 

Председательствующий на заседании Совета– Председатель Совета Ассоциации Михин 

П.В. 

 

Из 9 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6: 

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»). 

2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО «Легос»). 

3. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой»). 

4. ЧернышовВладимир Леонидович (АО «Воронежстрой»). 

5. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»). 

6. Торохов Николай Дмитриевич (АО фирма «СМУР»). 

 

Кворум имеется. 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации. 

2. Бубликов Павел Сергеевич – начальник отдела контроля, экспертизы и технического 

регулирования Ассоциации. 

3. Акимова Юлия Сергеевна – ведущий специалист по техническому регулированию и 

качеству строительства Ассоциации. 

 

Приглашенные на заседание Совета: 

1.ООО «АгроТехХолдинг» (директор  Борисов Борис Сергеевич – явился); 

2.ООО «БелТрансЛифт» (директор  Мазуренко Татьяна Викторовна – явился); 

3. ООО «ТрансДорСтрой» (директор  Фотов Аслан Борисович – явилась); 

4. ООО СТФ «СКИФ» (директор Тупицин Владимир Дмитриевич – не явился); 

5. ООО «Центр Газстрой» (заместитель директора по финансам Золотарев Роман Юрьевич- 

явился). 

 

 

Повестка дня Совета: 

 

1. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» и выдаче свидетельства о допуске в 

соответствии со Стандартом саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» и «Положением об условиях членства и порядке 

выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

1.1.ООО «АгроТехХолдинг» (директор – Борисов Борис Сергеевич); ОГРН 1163668104577; 

ИНН 3665130598. 

1.2. ООО «АгроТехХолдинг» (генеральный директор – Борисов Борис Сергеевич); ОГРН  

1123668021180; ИНН 3666178401. 
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1.3. ООО «БелТрансЛифт» (директор - Мазуренко Татьяна Викторовна); ОГРН 

1073667010306; ИНН 3662119250. 

1.4. ООО «ТрансДорСтрой» (директор - Фотов Аслан Борисович) ; ОГРН 1163668114752; 

ИНН 3664224187. 

 

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья». 

 

2. О внесении изменений в свидетельство о допуске в соответствии со Стандартом 

саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и 

«Положением об условиях членства и порядке выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

2.1. МУП «Лискидор» (и.о. директора - Свиридов Павел Михайлович); ОГРН 

1123652000339; ИНН 3652013424. 

2.2. ООО «СТЕПС» (генеральный директор - Рябов Владимир Леонидович); ОГРН 

1063667242980; ИНН 3662112576. 

 

        Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья». 

 

3. О продлении приостановления действия свидетельства о допуске ООО «СМУ № 3 ДСК». 

 

        Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья». 

 

4. О рассмотрении заявлений об уменьшении членских взносов. 

4.1 ООО «Центр Газстрой»; 

4.2 ООО «УК ВАТП». 

        Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья». 

 

5. О невыполнении уставных обязательств по оплате членских и целевых взносов ООО 

СТФ «СКИФ». 

         Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья». 

 

6. Об утверждении отчета исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» о 

проведенных проверках членов Ассоциации за 4-ый  квартал 2016 года. 

        Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья». 

 

7. О внесении изменений в утвержденный план проверок членов Ассоциации на 2017 год. 

       Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора/начальник отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья». 

 

 

8. Разное. 

8.1. О представлении к наградам Национального объединения строителей. 

       Докладывает: Никулин А.Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья». 
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8.2.О делегировании Никулина А.Д. на XXVIII  Окружную конференцию СРО ЦФО 1-2 марта 

2017 года. 

 

8.3.О проведении Спартакиады среди работников членов  АСРО «Строители Черноземья» 

Докладывает: Никулин А.Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья». 

 

РЕШИЛИ: Повестку дня утвердить. 

 

Голосовали: «За» -  6  голосов. 

             «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» и 

выдаче свидетельства о допуске в соответствии со Стандартом саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и «Положением об 

условиях членства и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

 

1.1.ООО «АгроТехХолдинг»  ИНН 3665130598 

 

 Обществом с ограниченной ответственностью «АгроТехХолдинг» (директор – 

Борисов Борис Сергеевич; ОГРН 1163668104577; ИНН 3665130598) подано заявление и 

оформлены документы на вступление в АСРО «Строители Черноземья» и получение 

свидетельства о допускек следующим видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

1 (3). Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

2 (4). Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

 

3 (5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

 

4 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

5 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 



4 
 

6 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

 

7 (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

8 (15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

9 (19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давление до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005Мпа до 0,3 Мпа 

включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 Мпа до 1,2Мпа включительно 

(для природного газа), до 1,6МПа включительно (для сжиженного углеводородного 

газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок 

сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 

10 (20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330кВ включительно 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

 

11 (22). Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
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22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 

происхождения 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 

трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и 

промысловых трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

 

12 (23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

 

13 (24). Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно транспортного оборудования 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 

14 (29). Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

 

15 (32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 

1 - 3, 5 – 7, 9 – 14) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ N 15.2, 153, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 

24.26, группы видов работ N 18, 19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ 

N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 
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32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид 

работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

 

16 (33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110кВ 

33.4. Объекты электроснабжения до 110кВ включительно 

33.6. Объекты газоснабжения 

 

Также просит выдать свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии): 

 

1 (1). Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы* 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений* 

 

2 (2). Подготовительные работы 

2.1. Разработка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 

маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов* 

 

3 (3). Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками* 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

4 (4). Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

 

5 (5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

 

6 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
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7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

8 (9). Работы по устройству каменных конструкций 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 

камней, в том числе с облицовкой* 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 

 

9 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

 

10 (11). Монтаж деревянных конструкций 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций* 

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 

комплектной поставки* 

 

11 (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

12 (13). Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.3. Устройство наливных кровель* 

 

13 (14). Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями* 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

 

14 (15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 
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15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 

зданий и сооружений* 

 

15 (19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давление до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005Мпа до 0,3 Мпа 

включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 Мпа до 1,2Мпа включительно 

(для природного газа), до 1,6МПа включительно (для сжиженного углеводородного 

газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок 

сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 

16 (20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330кВ включительно 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

 

17 (22). Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 

происхождения 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 

трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и 

промысловых трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

 

18 (23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации* 

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности* 
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23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе 

рыбопереработки и хранения рыбы* 

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального 

хозяйства* 

 

19 (24). Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно транспортного оборудования 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств* 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 

24.14. Наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 

20 (29). Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

 

21 (32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 

1 - 3, 5 – 7, 9 – 14) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ N 15.2, 153, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 

24.26, группы видов работ N 18, 19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ 

N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид 

работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 
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22 (33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности* 

33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 

33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110кВ 

33.4. Объекты электроснабжения до 110кВ включительно 

33.6. Объекты газоснабжения 

Стоимость объекта по одному договору не превышает  60 млн. руб. 

 

 Кадровое обеспечение по заявленным видам работ соответствует Стандарту 

саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». Материально-техническое обеспечение и система контроля качества 

соответствуют заявленным видам работ. 

 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО 

«АгроТехХолдинг» в члены АСРО «Строители Черноземья» и выдать свидетельство о 

допуске на выполнение заявленных видов работ в соответствии с «Требованиями к 

выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решили: принять ООО «АгроТехХолдинг» в члены АСРО «Строители Черноземья» и 

после перечисления взноса в компенсационный фонд, выдать свидетельство о допуске 

на выполнение заявленных видов работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства».Дату выдачи свидетельства 

считать началом действия свидетельства о допуске. 

 

Голосовали:  «За» 6   голосов. 

               «Против» - нет. 

                «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.2.ООО «АгроТехХолдинг» ИНН 3666178401. 

Общество с ограниченной ответственностью  «АгроТехХолдинг» (генеральный директор 

Борисов Борис Сергеевич) было членом СРО «Строительный ресурс» (г. Санкт-Петербург).  В 

соответствии с ФЗ72 организация переходит в региональное СРО. 

Подано заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители 

Черноземья» и выдачу свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

1 (3). Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

2 (4). Устройство скважин 
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4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

 

3 (5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

 

4 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

5 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

6 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

 

7 (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

8 (15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

9 (19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давление до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005Мпа до 0,3 Мпа включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 Мпа до 1,2Мпа включительно 

(для природного газа), до 1,6МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

газа 
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19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 

10 (20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330кВ включительно 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

 

11 (22). Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 

трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и 

промысловых трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

 

12 (23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

 

13 (24). Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно транспортного оборудования 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 

14 (29). Устройство мостов, эстакад и путепроводов 



13 
 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

 

15 (32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 

- 3, 5 – 7, 9 – 14) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ N 15.2, 153, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, 

группы видов работ N 18, 19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ 

N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 

23.35, группы видов работ N 25, 29) 

 

16 (33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110кВ 

33.4. Объекты электроснабжения до 110кВ включительно 

33.6. Объекты газоснабжения 

 

Также просит выдать свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии): 

 

1 (1). Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы* 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений* 

 

2 (2). Подготовительные работы 

2.1. Разработка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей 

и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов* 

 

3 (3). Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками* 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

4 (4). Устройство скважин 
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4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

 

5 (5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

 

6 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

8 (9). Работы по устройству каменных конструкций 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 

камней, в том числе с облицовкой* 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 

 

9 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

 

10 (11). Монтаж деревянных конструкций 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций* 

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 

комплектной поставки* 

 

11 (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
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12 (13). Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.3. Устройство наливных кровель* 

 

13 (14). Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями* 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

 

14 (15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 

зданий и сооружений* 

 

15 (19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давление до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005Мпа до 0,3 Мпа включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 Мпа до 1,2Мпа включительно 

(для природного газа), до 1,6МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 

16 (20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330кВ включительно 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

 

17 (22). Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 

трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и 

промысловых трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 
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22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

 

18 (23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации* 

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности* 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе 

рыбопереработки и хранения рыбы* 

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального 

хозяйства* 

 

19 (24). Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно транспортного оборудования 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств* 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 

24.14. Наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 

20 (29). Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

 

21 (32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 

- 3, 5 – 7, 9 – 14) 
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32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ N 15.2, 153, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, 

группы видов работ N 18, 19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ 

N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 

23.35, группы видов работ N 25, 29)Стоимость объекта по одному договору не превышает  60 

млн. руб. (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

22 (33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности* 

33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 

33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110кВ 

33.4. Объекты электроснабжения до 110кВ включительно 

33.6. Объекты газоснабжения 

Стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб. 

 

 Кадровое обеспечение по заявленным видам работ соответствует Стандарту 

саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». Материально-техническое обеспечение и система контроля качества 

соответствуют заявленным видам работ. 

 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО 

«АгроТехХолдинг» в члены АСРО «Строители Черноземья» и выдать свидетельство о 

допуске на выполнение заявленных видов работ в соответствии с «Требованиями к выдаче 

и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решили: принять ООО «АгроТехХолдинг» в члены АСРО «Строители Черноземья» и 

после перечисления взноса в компенсационный фонд, выдать свидетельство о допуске на 

выполнение заявленных видов работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства».Дату выдачи свидетельства считать 

началом действия свидетельства о допуске. 

 

Голосовали:  «За» -  6  голосов. 

                «Против» - нет. 

                 «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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1.3. ООО «БелТрансЛифт» 

 

 Организация  «БелТрансЛифт» (директор - Мазуренко Татьяна Викторовна) была 

членом НП СРО «Объединение инженеров строителей» (г. Москва). 01.02.2017 года ООО 

«БелТрансЛифт» было исключено из вышеуказанной СРО в соответствии с ФЗ72 в связи с 

переходом в региональное СРО. 

 Подано заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители 

Черноземья» и выдачу свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

2.  Подготовительные работы 

2.3.  Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 

кранов 

6.  Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1.  Опалубочные работы 

6.2.  Арматурные работы 

6.3.  Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7.  Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1.  Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2.  Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3.  Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

10.  Монтаж металлических конструкций 

10.1.  Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.2.  Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3.  Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4.  Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5.  Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6.  Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции 

и прочие) 

15.  Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3.  Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

23.  Монтажные работы 

23.1.  Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2.  Монтаж лифтов 

23.3.  Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4.  Монтаж оборудования котельных 

23.11.  Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.18.  Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических 

сооружений 

23.19.  Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

23.20.  Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.21.  Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

23.22.  Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 

23.23.  Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 

23.25.  Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

23.26.  Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

23.32.  Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

23.36.  Монтаж оборудования морских и речных портов 
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24.  Пусконаладочные работы 

24.1.  Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2.  Пусконаладочные работы лифтов 

24.3.  Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4.  Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5.  Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6.  Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8.  Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9.  Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.15.  Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.16.  Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 

24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.24.  Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25.  Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.27.  Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28.  Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.3.  Жилищно-гражданское строительство 

 

Стоимость объекта по одному договору не превышает  60 млн. руб. 

 

 Кадровое обеспечение по заявленным видам работ соответствует Стандарту 

саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Материально-техническое обеспечение и система контроля качества соответствуют 

заявленным видам работ. 

 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО «БелТрансЛифт» в 

члены АСРО «Строители Черноземья» и выдать свидетельство о допуске на выполнение 

заявленных видов работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

Решили: принять ООО «БелТрансЛифт» в члены АСРО «Строители Черноземья» и после 

перечисления взноса в компенсационный фонд, выдать свидетельство о допуске на 

выполнение заявленных видов работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями 

выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». Дату выдачи свидетельства считать началом действия 

свидетельства о допуске. 

 

Голосовали:  «За» -  6   голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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1.4.  ООО «ТрансДорСтрой» 

 

 Обществом с ограниченной ответственностью  «ТрансДорСтрой» (директор - Фотов 

Аслан Борисович) подано заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО 

«Строители Черноземья» и выдачу свидетельства о допуске к следующим видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

1. (3) Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

 

2. (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

3. (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

4. (10) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) 

 

5. (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

6. (16) Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

7. (17) Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
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17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

8. (18) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

9. (20) Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

(п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 22.05.208 N 294) 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 

кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

 

10. (25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 

 11. (33) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

Стоимость объекта по одному договору не превышает  500 млн. руб. 

 

 Кадровое обеспечение по заявленным видам работ соответствует Стандарту 

саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Материально-техническое обеспечение и система контроля качества соответствуют 

заявленным видам работ. 

 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО «ТрансДорСтрой» в 

члены АСРО «Строители Черноземья» и выдать свидетельство о допуске на выполнение 

заявленных видов работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

Решили: принять ООО «ТрансДорСтрой» в члены АСРО «Строители Черноземья» и после 

перечисления взноса в компенсационный фонд, выдать свидетельство о допуске на 

выполнение заявленных видов работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями 
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выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». Дату выдачи свидетельства считать началом действия 

свидетельства о допуске. 

 

Голосовали:  «За» -  6   голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.О внесении изменений в свидетельство о допуске в 

соответствии со Стандартом саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» и «Положением об условиях членства и порядке выдачи 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». 

 

2.1. МУП «Лискидор» 

 

 МУП «Лискидор» (и.о. директора - Свиридов Павел Михайлович) имеет свидетельство 

о допуске № 0040.05-2009-3652013424-С-005 от 29.04.2014 на 2 группы видов работ на 

рядовых объектах. Подано заявление и оформлены документы на  добавление в это 

свидетельство следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5.Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 

35Кв 

 

На особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования 

атомной энергии): 

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей. 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей. 

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути. 

26.8.Устройство железнодорожных переездов. 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Стоимость объектов  по договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 

рублей. 

 

 Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: переоформить свидетельство о 

допуске в связи с заявленными изменениями.    
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Решили: переоформить свидетельство в связи с добавлением видов работ в  соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Голосовали:             «За» -   6 голосов. 

    «Против» -    нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.2. ООО «СТЕПС» 

 

 ООО «СТЕПС» (генеральный директор - Рябов Владимир Леонидович) имеет 

свидетельство о допуске №0050.02-2009-3662112576-С-005 от 11.10.2012  на 7 групп видов 

работ на рядовых объектах.  Подано заявлениена изменение стоимости объекта по одному 

договору с 10  миллионов рублей до 60 миллионов рублей. 

 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: переоформить свидетельство о 

допуске в связи с заявленными изменениями на основании решения общего собрания 

Ассоциации.    

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске в связи с заявленными изменениями на 

основании решения общего собрания Ассоциации. 

 

Голосовали: «За» -  6 голосов. 

   «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О продлении приостановления действия 

свидетельств о допуске ООО «СМУ № 3 ДСК». 

 

Слушали: Бубликова П.С. – заместителя генерального директора, начальник отдела контроля, 

экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья», который доложил 

о том, что действие свидетельства ООО «СМУ № 3 ДСК» (директор Красноштан С. Л.) 

неоднократно приостанавливалось решениями Совета Ассоциации 16.10.2014 (Протокол № 

60),  26.12.2014 (Протокол № 64),  27.03.2015 (Протокол № 67), 04.06.2016 (Протокол № 70) 

25.08.2015  (протокол № 73), 26.10.2015 (Протокол № 76), 23.12.2015 (Протокол № 78), 

13.07.2016 (Протокол № 84) по заявлению генерального директора. 

 Деятельность организации не возобновлялась. Членские и целевые взносы 

оплачиваются своевременно.  

 В настоящее время в исполнительную дирекцию Ассоциации поступило заявление о 

продлении приостановления действия свидетельства о допуске до 30.06.2017 года. 

 В силу п. 7.11 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия действие 

свидетельства о допуске может быть приостановлено по письменному мотивированному 

ходатайству члена  Ассоциации. 

 Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: продлить приостановление 

действия свидетельства о допуске, выданного ООО «СМУ № 3 ДСК», до 30.06.2017 года. 

 

РЕШИЛИ: продлить приостановление действия свидетельства о допуске, выданного  ООО 

«СМУ № 3 ДСК», до 30.06.2017 года. 
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Голосовали: «За» -    6 голосов. 

   «Против» -      нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно.  
 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении заявлений  об уменьшении членских 

взносов. 

Слушали: Бубликова П.С. – заместителя генерального директора/ начальника отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья». 

 

4.1.ООО «Центр Газстрой» 

ООО «Центр Газстрой» подало 13.02.2017 заявление об уменьшении размера 

ежеквартальных членских взносов с 01.01.2017. 

Согласно заявлению    ООО «Центр Газстрой» с 2016 года не ведет деятельности, 

сотрудники организации находятся в отпуске без сохранения заработной платы, а выручка в 

размере 347 457 рублей получена от реализации имущества. 

На основании п. 7.10 действующего в Ассоциации Положения «О сроках и порядке 

уплаты вступительных и ежегодных членских взносов», в случае отсутствия у члена 

Ассоциации предпринимательской либо иной приносящей доход деятельности, Советом 

Ассоциации по представлению генерального директора Ассоциации может быть принято 

решение о снижении размера членского взноса за данный период. Для этого членом 

Ассоциации подается письменное заявление с приложением надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих отсутствие предпринимательской деятельности. 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: Уменьшить размер ежеквартальных 

членских взносов до 2 000 рублей с 01.04.2017. 

Решили: Уменьшить размер ежеквартальных членских взносов до 2 000 рублей с 01.04.2017. 

С момента возобновления основной деятельности членские взносы должны уплачиваться в 

соответствии с Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских 

взносов». 

 

Голосовали:   «За» -    6 голосов. 

               «Против» -      нет. 

              «Воздержался» - нет. 
 

Решение принято единогласно.  
 

4.2.ООО «УК ВАТП» 

ООО «УК ВАТП» подало 01.02.2017 заявление о приостановлении действия 

свидетельства и уменьшении размера ежеквартальных членских взносов с 01.01.2017. 

Согласно заявлению     с 01.01.2017 года, персонал ООО «УК ВАТП», уволен с 

последующим  трудоустройством в ПАО «ВАСО», производственно-хозяйственная 

деятельность ООО «УК ВАТП» приостановлена. Договоры аренды производственных и 

офисных  помещений  с ПАО «ВАСО» расторгнуты. Здания, сооружения и коммуникации 

принадлежат ПАО «ВАСО». 
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На основании п. 7.10 действующего в Ассоциации Положения «О сроках и порядке 

уплаты вступительных и ежегодных членских взносов», в случае отсутствия у члена 

Ассоциации предпринимательской либо иной приносящей доход деятельности, Советом 

Ассоциации по представлению генерального директора Ассоциации может быть принято 

решение о снижении размера членского взноса за данный период. Для этого членом 

Ассоциации подается письменное заявление с приложением надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих отсутствие предпринимательской деятельности. 

В силу п. 7.11 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования действие 

свидетельства о допуске может быть приостановлено по письменному, мотивированному 

ходатайству члена Партнерства. 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»:  

1. Приостановить действие свидетельства о допуске, выданное ООО «УК ВАТП», на срок 6 

месяцев с 14.02.2017; 

2. Уменьшить размер ежеквартальных членских взносов до 2 000 рублей с 01.01.2017.  

Решили:  

1. Приостановить действие свидетельства о допуске ООО «УК ВАТП» № 0107.05-2009-

3663076497-С-005, выд. 06.03.2014 сроком на срок 6 месяцев с 14.02.2017; 

2. Уменьшить размер ежеквартальных членских взносов до 2 000 рублей с 01.01.2017. С 

момента возобновления основной деятельности членские взносы должны уплачиваться в 

соответствии с Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских 

взносов». 

 

Голосовали:   «За» -    6 голосов. 

               «Против» -      нет. 

               «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно.  

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О невыполнении уставных обязательств по оплате 

членских и целевых взносов ООО СТФ «СКИФ». 

 

Слушали: Бубликова П.С. – зам.генерального директора/ начальника отдела контроля 

Ассоциации, который доложил о том, что что у ООО СТФ «СКИФ» (директор Тупицин 

Владимир Дмитриевич): 

  - Нарушены п. 7.1.  и 8.2 Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных 

членских взносов. а именно: имеется задолженность в размере 70 000 рублей (16 250 руб. – 

членские взносы за 2 квартал 2016 года, 16 250 руб. – членские взносы за 3 квартал 2016 года, 

16 250 руб. – членские взносы за 4 квартал 2016 года, 16 250 руб. – членские взносы за 1 

квартал 2017 года и  5 000 руб. – целевой взнос за 2017 год); 

 

- Нарушен п. 5.4 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Закончился срок действия 

договора со строительной лабораторией, срок действий удостоверений по охране труда 

ответственных сотрудников; 
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- Нарушен 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 АСРО «Строители Черноземья». Не аттестовано в ЕСА 2 

специалиста. 

 

06.09.2016 решением Дисциплинарного комитета Обществу с ограниченной 

ответственностью СТФ «СКИФ» вынесено предупреждение об устранении имеющихся 

нарушений в срок до 12.09.2016. Организация в указанный срок нарушения не устранила. 

         13.09.2016  Общество с ограниченной ответственностью СТФ «СКИФ» было 

рассмотрено на заседании Совета Ассоциации (Протокол № 86). 

  

Решение было следующим: 

1. Не привлекать Общество с ограниченной ответственностью СТФ «СКИФ» к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Обязать в следующие сроки устранить выявленные нарушения: 

-до 1.10.2016 погасить задолженность по членским взносам; 

- до 15.10.2016 аттестовать в ЕСА 2 специалистов, предоставить заключенный договор со 

строительной лабораторией и предоставить действующие свидетельства по охране труда 

ответственных сотрудников организации. 

 

 По состоянию на 14.02.2017 ни один из пунктов решения Совета Ассоциации организацией 

не выполнен. 

 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и 

руководствуясь  пунктом 3  статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.6 Положения о 

применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования приостановить действие свидетельства о допуске № 

0029.04-2009-3666121483-С-005, выд. 06.02.2013 Обществу с ограниченной ответственностью 

СТФ «СКИФ» сроком на 60 дней с 14.02.2017. 

 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске ООО СТФ «СКИФ» № 0029.04-

2009-3666121483-С-005, выд. 06.02.2013 сроком на 60 дней с 14.02.2017. 

 

 

Голосовали:   «За» -   6 голосов. 

              «Против» -      нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета исполнительной дирекции 

АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации за 4-ый  

квартал 2016 года. 

 

Слушали: Бубликова П.С. – заместителя генерального директора, начальника отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья», 

который доложил о проведенных проверках членов Ассоциации по соблюдению ими 

обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, стандартами 

саморегулирования и иными документами Ассоциации за 4-ый  квартал 2016 года.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья» о 

проведенных проверках членов Ассоциации за 4-ый  квартал 2016 года. 
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Голосовали: «За» -  6  голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в утвержденный план 

проверок членов Ассоциации на 2017 год. 

 

Слушали: Бубликова П.С. – заместителя генерального директора, начальника отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья», 

который доложил о необходимости внесения в план проверок  членов АСРО «Строители 

Черноземья» на 2017 год организаций, вступивших в Ассоциацию после его утверждения. 

Необходимо внести в план проверок 4 организации: ООО «ВИШОВИ» (ИНН 3610012524), 

ООО «Сагрес» (ИНН3608004149), ООО «Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993), ИП Осенков 

Владимир Викторович (366100133393). 

 

РЕШИЛИ: Внести в план проверок членов АСРО «Строители Черноземья» на 2017 год 4 

организации: ООО «ВИШОВИ» (ИНН 3610012524), ООО «Сагрес» (ИНН 3608004149), ООО 

«Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993), ИП Осенков Владимир Викторович (ИНН 

366100133393). 

 

Голосовали: «За» -  6  голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ №  8. ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное. 

 

8.1.О представлении к наградам Национального объединения строителей. 

Слушали: Никулина А.Д., который предложил присутствующим рассмотреть и утвердить 

список сотрудников членов Ассоциации, представленных к награждению наградами 

НОСТРОЙ. 

 

Решили: 

1. Утвердить список сотрудников членов Ассоциации, представленных к награждению 

наградами НОСТРОЙ (Приложение№1). 

2. Поручить руководителям организаций членов Ассоциации в десятидневный срок 

представить на руководителей и специалистов, согласованных Советом Ассоциации, 

наградные документы по установленным Положениями о наградах формам. 

 

Голосовали:   «За» - 6 голосов. 

 «Против» - нет 

 «Воздержался» - нет 

 

Решение принято единогласно.  

 

8.2. О делегировании Никулина А.Д. на XXVIII  Окружную конференцию СРО ЦФО 1-2 марта 

2017 года. 







Приложение № 1 к протоколу Совета Ассоциации № 96 от 14.02.2017 

Награды Нострой 

Почетный знак Нострой «За вклад в развитие строительной ортрасли» 

1.Никулин А.Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья» 

Медаль «За заслуги»  

1.Сапелкин Сергей Григорьевич – директор ООО «Легос» 

Почетная грамота 

1.Работкин Александр Александрович- директор ООО «фирма «ВиС» 

2.Копаев Владимир Петрович – директор ООО «КотлСпецСтрой». 

Звание Нострой «Лучший по профессии» 

1.Карандеев Александр Николаевич - Электрогазосварщик 5 разряда АО 

фирма «СМУР» 

Звание Нострой«Лучший инженер» 

1.Саликова Нина Николаевна – главный инженер ООО 

«Борисоглебскгазстрой» 

Благодарность Президента Нострой  

1.Шматов Николай Васильевич –генеральный директор ООО 

«Монтажавтоматика» 

Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве 

Национального объединения строителей 

1.Чернышов Владимир Леонидович-генеральный директор АО 

«Воронежстрой» 
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