ПРОТОКОЛ № 16/2017
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации в строительстве
«Строители Липецкой области»
г. Липецк

7 июня 2017 года

Членов Совета: 13 чел.
Время проведения: 16.00 - 1 6 . 4 0 час.
Место проведения: г. Липецк, пл. Соборная, д. 1
Присутствовали:
Председатель Совета - Е.Д. Сыров
Члены Совета: Брйцов О.В., Бугаков А.В., Быков Н.Н., Клевцов В.В., Лаврентьев А.В.,
Лопарев А.И., Лаухин В.Д., Солилов В.Г.
Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем
присутствует более половины членов Совета.
От исполнительной дирекции: Боровских К.В., Кузьменков Е.А., Лукинова М.Н., Соболева
В А., Фролова Л.В.
Председательствующий на заседании - Е.Д. Сыров
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам.
По первому вопросу повестки дня:
1.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела
Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о
допуске ООО «ЖИЛСТРОЙ» (ОГРН 1024800790662, ИНН 4821012596) изменений
согласно поданному заявлению.
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «ЖИЛСТРОЙ» (ОГРН 1024800790662,
ИНН 4821012596) изменения согласно поданному заявлению.
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных
и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):
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)
2.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела
Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о
допуске ООО «Металл Строй» изменений согласно поданному заявлению.
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «Металл Строй» изменения согласно
поданному заявлению.
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных
и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем

2
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 3,5 - 7,9 -14)
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ
N4)
3.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела
Ассоциации СРОС «СЛО» J1.B. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о
допуске ООО «Электросвязь» изменений согласно поданному заявлению.
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «Электросвязь» изменения согласно
поданному заявлению.
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных
и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха. т
24. Пусконаладочные работы
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии):
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
24. Пусконаладочные работы
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела
Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о
допуске ООО «Бастион» изменений согласно поданному заявлению.
Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «Бастион» изменения согласно
поданному заявлению.
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных
и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и
иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*>
13.3. Устройство наливных кровель <*>
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными
фасонными камнями <*>
14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>
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 <*>
153. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
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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 <*>
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии):
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и
иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*>
13.3. Устройство наливных кровель <*>
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными
фасонными камнями <*>
14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>
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 <*>

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым.

Председатель заседания

Е.Д. Сыров

Секретарь заседания

М.Н. Лукинова

