
ПРОТОКОЛ № 06/2016 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 20 апреля 2016 года 

Членов Совета: 10 чел. 
Время проведения: 15.00 - 15.45 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Сыров Е.Д. 
Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.В., Быков Н.Н., Лопарев А.И., Соловьев А.И., 
Шорстов А.М., Щербаков М.А., Щедрин Б.Ф., Солилов В.Г. 
Заседание Совета правомочно. 
От исполнительной дирекции: Боровских К.В. Генеральный директор Ассоциации СРОС 
«СЛО», Кузьменков Е.А., Семин Р.А., Фролова Л.В., Соболева В.А., Лукинова М.Н. 
Председательствующий на заседании - Е.Д. Сыров 
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н. 

Повестка дня: 
1. О приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдаче свидетельства о допуске к 

работам. 
2. Разное. 

По первому вопросу повестки дня: 

I) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации 
СРОС «Строители Липецкой области» Фроловой Л.В. о поступившем заявлении Открытого 
акционерного общества «ЭКССТРОЙМАШ» (ОГРН 1024800825939, ИНН 4823002674) о 
приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и о выдаче свидетельства о допуске к работам. 

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» документы, 
приняла решение рекомендовать Совету принять ОАО «ЭКСТРОЙМАШ» в члены 
Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать свидетельство о допуске к работам согласно поданному 
заявлению. 

Голосовали: за - 10 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Принять Открытое акционерное общество «ЭКССТРОЙМАШ» (ОГРН 
1024800825939, ИНН 4823002674) в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность обьектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, обьектов использования атомной энергии): 
2. Подготовительные работы 
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
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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 
9. Работы по устройству каменных конструкций 
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
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 - 1 4 ) 
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) 
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 500 ООО ООО (пятьсот миллионов) руб.): 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.6. Мосты (большие и средние) 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 

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 
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 
3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта 
9. Работы по устройству каменных конструкций 
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

II) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации 
СРОС «Строители Липецкой области» Фроловой Л.В. о поступившем заявлении Общества с 
ограниченной ответственностью «Компания ЛЭНКО» (ОГРН 1144825000660, ИНН 
4825097618) о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и о выдаче свидетельства о 
допуске к работам. 

Контрольная комиссия, рассмотрев поданные ООО «Компания ЛЭНКО» документы, 
приняла решение рекомендовать Совету принять ООО «Компания ЛЭНКО» в члены 
Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать свидетельство о допуске к работам согласно поданному 
заявлению. 
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Голосовали: за - 10 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Компания ЛЭНКО» (ОГРН 
1144825000660, ИНН 4825097618) в члены Ассоциации СРОС «СЛО». 
Включить в Свидетельство о допуске следующие виды работ, которые оказывают 
влияние на безопасность обьектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
3. Земляные работы 
3.7. Работы по водопонижению. организации поверхностного стока и водоотвода 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 
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 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен,"вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
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 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 
градусов Цельсия 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0.005 МПа до 0.3 МПа включительно 
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 



4 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
защиты 
23. Монтажные работы 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
24. Пусконаладочные работы 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
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 
24.29. 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) (стоимость работ по 
одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) руб.): 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

По второму вопросу повестки дня: 
I) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации 
СРОС «СЛО» Фроловой Л.В., представившей Отчет о результатах проверок членов 
Ассоциации СРОС «СЛО» за I квартал 2016 г. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении указанного Отчета. 

Голосовали: за - 8 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Утвердить Отчет о результатах проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» за I 
квартал 2016 г. 

II) Заслушана информация юрисконсульта Ассоциации СРО «СЛО» М.Н. Лукиновой о 
поступивших от страховых организаций коммерческих предложениях по вопросу 
заключения коллективного договора страхования. 



По итогам обсуждения условий страхования в различных страховых 
организациях на голосование вынесено предложение поручить исполнительной 
дирекции продолжить работу по согласованию условий страхования с различными 
страховыми организациями. 
Голосовали: за - 10 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Поручить исполнительной дирекции продолжить работу по согласованию 
условий страхования с различными страховыми организациями. 

II) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о необходимости наделения заместителя 
генерального директора Кузьменкова Е.А. правом подписи документов, направляемых 
в Ростехнадзор и НОСТРОЙ, для более оперативного осуществления деятельности. 

Голосовали: за - 10 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Наделить заместителя генерального директора Кузьменкова Евгения 
Алексеевича правом подписи документов, направляемых в Ростехнадзор и НОСТРОЙ. 

III) Заслушана информация генерального директора Ассоциации СРОС «СЛО» 
К.В.Боровских об имеющейся задолженности по уплате членских взносов. 

На голосование вынесено прехтожение пригласить на очередное заседание 
Совета руководителей организаций - должников по уплате членских взносов для 
выяснения причин образования задолженности. 

Голосовали: за - 10 чел., против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Пригласить на очередное заседание Совета руководителей организаций -
должников по уплате членских взносов для выяснения причин образования 
задолженности. 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

Е.Д. Сыров 

М.Н. Лукннова 


