
ПРОТОКОЛ № 03/2016 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 04 февраля 2016 года 

Членов Совета: 9 чел. 
Время проведения: 15.00 - 16.00 час. 
Присутствовали: 
Заместитель Председателя Совета - Сыров Е.Д. 
Члены Совета: Бойцов О.В., Коваль С.А., Лаврентьев А.В., Соловьев А.И, Шорстов 
A.M., Щедрин Б.Ф., Клевцов В.В., Быков Н.Н. 
Заседание Совета правомочно. 
От исполнительной дирекции: Боровских К.В. - Генеральный директор Ассоциации 
СРОС «СЛО», Фролова Л.В., Лукинова М.Н. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания Лукинова М.Н. 

Повестка дня: 
1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам. 

По вопросу повестки дня: 

1. Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциации СРОС «Строители Липецкой области» Фроловой Л.В. о рекомендации 
внесения в Свидетельство о допуске ООО «ЕЛЕЦСПЕЦСТРОЙ» следующих 
изменений: 

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): 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (1.1; 1.2.); 
2. Подготовительные работы (2.1.-2.4.); 
3. Земляные работы (З.1.; 3.2.; 3.5.; 3.7.); 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов (5.3.; 5.8; 5.9.); 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1.-6.3.); 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1.-7.3.); 
9. Работы по устройству каменных конструкций (9.1.; 9.2.); 
10. Монтаж металлических конструкций (10.5.); 
11. Монтаж деревянных конструкций (11.1.; 11.2.); 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) (12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.8. - 12.12.); 
13. Устройство кровель (13.1.; 13.2.); 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
(15.1.; 15.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.); 
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16. Устройство наружных сетей водопровода (16.1.-16.4.); 
17. Устройство наружных сетей канализации (17.1.-17.7); 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1.-18.5.); 
20. Устройство наружных электрических сетей (20.1.; 20.2.; 20.5.; 20.8.; 20.10.; 20.12.; 
20.13.); 
23. Монтажные работы (23.5.; 23.6.; 23.33.; 23.35.); 
24. Пусконаладочные работы (24.7.); 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов (25.1.-25.8.); 
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов (29.1.-29.4.; 29.7.); 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (32.1.; 32.4.; 32.10.); 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
(стоимость работ по одному договору не превышает 5000 000 000 (пятьсот миллионов) 
рублей): (33.2.1.; 33.2.3.; 33.2.7.; 33.5.; 33.7.) 

Голосовали: за - 9 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: внести в Свидетельство о допуске ООО «ЕЛЕЦСПЕЦСТРОЙ» следующие 
изменения: 

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. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (1.1; 1.2.); 
2. Подготовительные работы (2.1.-2.4.); 
3. Земляные работы (З.1.; 3.2.; 3.5.; 3.7.); 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов (5.3,; 5.8; 5.9.); 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1.-6.3.); 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1.-7.3.); 
9. Работы по устройству каменных конструкций (9.1.; 9.2.); 
10. Монтаж металлических конструкций (10.5.); 
11. Монтаж деревянных конструкций (11.1.; 11.2.); 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) (12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.8. - 12.12.); 
13. Устройство кровель (13.1.; 13.2.); 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
(15.1.; 15.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.); 
16. Устройство наружных сетей водопровода (16.1.-16.4.); 
17. Устройство наружных сетей канализации (17.1.-17.7); 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1.-18.5.); 
20. Устройство наружных электрических сетей (20.1.; 20.2.; 20.5.; 20.8.; 20.10.; 20.12.; 
20.13.); 
23. Монтажные работы (23.5.; 23.6.; 23.33.; 23.35.); 
24. Пусконаладочные работы (24.7.); 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов (25.1.-25.8.); 
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов (29.1.-29.4.; 29.7.); 



32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (32.1.; 32.4.; 32.10.); 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
(стоимость работ по одному договору не превышает 5000 ООО ООО (пятьсот миллионов) 
рублей): (33.2.1.; 33.2.3.; 33.2.7.; 33.5.; 33.7.) 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

\»Л г 

липецкой 
оодаст 

Е.Д. Сыров 

М.Н. Лукинова 
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