
ПРОТОКОЛ № 20/2017 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 23 июня 2017 года 

Членов Совета: 10 чел. 
Время проведения: 14.00 - 15.00 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Е.Д. Сыров 
Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.В., Клевцов В.В., Лаврентьев А.В., Лаухин В.Д., 
Лопарев А.И., Солилов В.Г., Соловьев А.И., Щербаков М.А. 
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., Соболева В.А., Фролова 
Л.В., 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». 
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам. 
3. О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРОС 

«СЛО». 
4. Об исключении из членов Ассоциации СРОС «СЛО». 
5. Разное. 

По первому вопросу повестки дня: 
1.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 

Ассоциации СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о поступившем заявлении от Общества с 
ограниченной ответственностью «Наш Город» (ОГРН 1134827006566, ИНН 
4826100140) о приеме в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдаче свидетельства о допуске 
к работам. 

ООО «Наш Город» вступает в Ассоциацию СРОС «СЛО» в порядке перехода из 
СРО другого региона в СРО по месту регистрации в связи с принятием Федерального 
закона от 03.07.2016 № 372-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты РФ». 

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

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Наш Город» (ОГРН 
1134827006566, ИНН 4826100140) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать 
свидетельство о допуске к работам. 
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): 
3. Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
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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 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 
изделий 
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 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
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 60 ООО ООО (шестьдесят 
миллионов) руб.): 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 

2.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 
Ассоциации СРОС «СЛО» J1.B. Фроловой о поступившем заявлении от Акционерного 
общества «СтройСервис» (ОГРН 1107746174106, ИНН 7725689380) о приеме в члены 
Ассоциации СРОС «СЛО» и выдаче свидетельства о допуске к работам. 

АО «СтройСервис» вступает в Ассоциацию СРОС «СЛО» в порядке перехода из 
СРО другого региона в СРО по месту регистрации в связи с принятием Федерального 
закона от 03.07.2016 № 372-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты РФ». 

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

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Принять Акционерное общество «СтройСервис» (ОГРН 1107746174106, ИНН 
7725689380) в члены Ассоциации СРОС «СЛО» и выдать свидетельство о допуске к 
работам. 
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 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 
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кранов 
3. Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
4. Устройство скважин 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из 
скважин 
4.5. Сооружение шахтных колодцев 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 
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 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 
изделий 
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 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
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 
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 
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 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 
Цельсия и выше 
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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 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
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) 
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 
4) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 
работ N 15.1,23.32, 24.29,24.30, группы видов работЫ 16, 17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 
(виды работ N 15.2, 15.3, 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) 
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в 
подземных условиях (виды работ N 23.17, группы видов работ N 27, 28) 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

По второму вопросу повестки дня: 
1.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела 

Ассоциации СРОС «СЛО» JI.B. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о 
допуске Общества с ограниченной ответственностью «Спецфундаментстрой» 
изменений согласно поданному заявлению. 

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Внести в Свидетельство о допуске Общества с ограниченной ответственностью 
«Спецфундаментстрой» 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): 
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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.): 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 
исключением объектов гидроэнергетики) 

2.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации 
СРОС «СЛО» Л.В. Фроловой о рекомендации внесения в Свидетельство о допуске О О О 
«СУ-12 АПК-Строй» изменений согласно поданному заявлению. 

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Внести в Свидетельство о допуске ООО «СУ-12 АПК-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): 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
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 
18.4. Устройство колодцев и камер 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 
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный 
и сжиженный газ 
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 
23. Монтажные работы 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
24. Пусконаладочные работы 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки 
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

3.) Заслушана информация начальника контрольно-дисциплинарного отдела Ассоциации 
СРОС «СЛО» Л.В. 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, включая особо 
опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной 
энергии): 
10. Монтаж металлических конструкций 
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10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 
кВ 
24. Пусконаладочные работы 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

По третьему вопросу повестки дня: 
Заслушана информация юрисконсульта Лукиновой М.Н., которая проинформировала о 

том, что 18 июня 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 18.06.2017 № 126-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса РФ и статью 3.3 
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ». 

Согласно части 11.1 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ» (в ред. Федерального закона № 126-ФЗ) некоммерческая 
организация, имеющая статус саморегулируемой организации, при наличии заявления 
члена такой некоммерческой организации о намерении принимать участие в заключении 
договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной 
документации, договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством 
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 
заключения соответствующих договоров является обязательным, обязана использовать 
доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой 
организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальных 
банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве взноса 
(части взноса) члена такой некоммерческой организации в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им 
взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

После обсуждения Федерального закона на голосование поставлен вопрос об 
использовании доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда 
Ассоциации СРОС «СЛО», сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенных на 
специальных банковских счетах, открытых в ПАО «Промсвязьбанк», в качестве взноса 
(части взноса) членов Ассоциации СРОС «СЛО», подавших заявления о намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенных ими взносов в 
компенсационный фонд Ассоциации СРОС «СЛО». 

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: Использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного 
фонда Ассоциации СРОС «СЛО», сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на 
специальных банковских счетах, открытых в ПАО «Промсвязьбанк», в качестве взноса 
(части взноса) членов Ассоциации СРОС «СЛО», подавших заявления о намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенных ими взносов в 
компенсационный фонд Ассоциации СРОС «СЛО». 
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По четвертому вопросу повестки дня: 

Заслушана информация юрисконсульта Лукиновой М.Н., которая проинформировала 
о том, что до настоящего времени следующие организации не внесли взнос в 
компенсационный фонд Ассоциации СРОС «СЛО»: 

Поступило предложение отложить решение вопроса об исключении указанных 
организаций из членов Ассоциации СРОС «СЛО» до 27.06.2017. В случае неоплаты ими 
взноса в компенсационный фонд Ассоциации исключить из членов Ассоциации на 
очередном заседании Совета 27.06.2017 года. 

Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: отложить решение вопроса об исключении ООО «Дорожник», ООО 
«Спецтехника-Л», ООО «Аспен», ООО «ГЛОБУС ГРУПП» из членов Ассоциации СРОС 
«СЛО» до 27.06.2017. В случае неоплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации 
исключить указанные организации из членов Ассоциации на очередном заседании Совета 
27.06.2017 года. 

По пятому вопросу повестки дня: 
Члены Совета обсудили вопросы, связанные с формированием Национального 

реестра специалистов. Голосование по вопросу не проводилось. 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

1. ООО «Дорожник» 
2. ООО «Спецтехника-Л» 
3. ООО «Аспен» 
4. ООО «ГЛОБУС ГРУПП». 

Председатель заседания Е.Д. Сыров 

М.Н. Лукинова 


