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«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
300007, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк, тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 551-057
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском ОСБ 8604, г. Тула к/с 30101810300000000608
БИК 047003608

«12» сентября 2013 года

П Р О Т О К О Л № 15
Выездного заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области»

РФ, город Венев, Тульская область

12 сентября 2013 года

Вид заседания: внеочередное заседание
Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета: 16 часов 15 минут
Совет Партнерства состоит из 15 человек.

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 11 членов Совета
Партнерства: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, члены Совета – Архипов М.Г., Большов
В.Н., Высоцкий Н.А., Калачев Ю.К., Клейменов А.И., Клотц В.А., Колмыков О.А., Леонов В.А.,
Лигай С.Е., Наумов М.О.
Протокол заседания совета Партнерства ведет заместитель исполнительного директора помощник Президента Партнерства Бессонов В.И.

На заседании Совета Партнерства без права голосования присутствуют:
1. Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Слушали: Президента Партнерства Гончарова С.А., который сообщил, что в работе Совета
Партнерства принимают участие 11 членов Совета. Кворум для принятия решения имеется.
Совет правомочен проводить заседание.
За открытие заседания Совета Партнерства - голосовали единогласно.
Президент Партнерства объявил заседание Совета открытым.
Слушали: Президента Партнерства - Гончарова С.А., который предложил утвердить следующую
повестку дня заседания Совета Партнерства:
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ООО «Монтажсетистрой» - ОГРН 1027100965320
ООО «ТеплоМонтаж» - ОГРН 1057100343299
ООО «Реконструкция-Туламаш» - ОГРН 1057100795542
ООО «Гардман» - ОГРН 1027101417716
ООО «Техносервис» - ОГРН 1027101418585
ООО «АДЛ» - ОГРН 1087154002671
ООО «ЦентрТехСтрой» - ОГРН 1117154021324
ООО «Инжиниринг» - ОГРН 1057101610554
ООО «СтройАльянс» - ОГРН 1117154017859.
Докл.: Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства

2. Об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам,
требований стандартов и Правил саморегулирования членом Партнерства – ООО «Эталонстрой»,
в отношении которого решением Совета Партнерства (24 июля 2013 года - Протокол №13)
применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия
Свидетельства о допуске к работам сроком на 30 календарных дней - с 29 июля 2013 года.

3.Рассмотрение материалов дисциплинарного производства об устранении нарушений требований
к выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований стандартов и Правил саморегулирования
членами Партнерства, в отношении которых решением дисциплинарной комиссии 13 июня 2013 г.
(протокол № 6 от 13.06.2013 г.) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»:
3.1. ООО «Строитель-К» (ИНН 7117027783);
3.2. ООО «Туласовхозстрой» (ИНН 7118004411).
Докл.: Колмыков О.А. – председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства
4.Об исполнении Контрольной комиссией решения Совета Партнерства от 19 июня 2013 года
(Протокол №11) об устранении членом Партнерства - ООО «Передвижная механизированная
колонна-57» выявленных нарушений до 1 сентября 2013 года.
Докл.: Архипов М.Г. – председатель Контрольной комиссии
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5. О выполнении решения Совета Партнерства от 19 июня 2013 года (Протокол № 11) в части
передачи до 1 августа 2013 года членам Партнерства стандартов (на электронных носителях),
утвержденных Общим собранием саморегулируемой организации 6 декабря 2012 года.
Докл.: Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства
6.О результатах проведенного 19 августа 2013 года НОСТРОЙ мониторинга сайта НП СРО
«Объединение строителей Тульской области».
Докл. Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства

7. Об итогах работы 12 окружной конференции саморегулируемых организаций строителей ЦФО
НОСТРОЙ, прошедшей 5-6 сентября 2013 года в городе Кострома.

8. Разное

Голосовали «за» - единогласно

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1.По первому вопросу: «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Тульской области»
Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который доложил
присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от
членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Тульской области», в том числе:
1.ООО «Монтажсетистрой» - ОГРН 1027100965320
2.ООО «ТеплоМонтаж» - ОГРН 1057100343299
3.ООО «Реконструкция-Туламаш» - ОГРН 1057100795542
4.ООО «Гардман» - ОГРН 1027101417716
5.ООО «Техносервис» - ОГРН 1027101418585
6.ООО «АДЛ» - ОГРН 1087154002671
7.ООО «ЦентрТехСтрой» - ОГРН 1117154021324
8.ООО «Инжиниринг» - ОГРН 1057101610554
9.ООО «СтройАльянс» - ОГРН 1117154017859.
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Сообщил о результатах рассмотрения представленных документов специализированными
органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области»,
на соответствие их требованиям стандартов и правил
Партнерства, результатах проверки достоверности сведений заявленных организаций, оценке
соответствия этих организаций требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Совет Партнерства решил:
1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО
«Монтажсетистрой» - ОГРН 1027100965320 в части - расширения видов работ:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых
по одному договору не превышает десять миллионов рублей:
33.3. Жилищно-гражданское строительство
2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО
«ТеплоМонтаж» - ОГРН 1057100343299 в части - расширения видов работ:
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО
«Реконструкция-Туламаш» - ОГРН 1057100795542:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых
по одному договору не превышает десять миллионов рублей
4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «Гардман» ОГРН 1027101417716 в части - расширения видов работ:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
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или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых
по одному договору не превышает десять миллионов рублей:
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
- выдачи допусков к выполнению полученных организацией видов работ на особо опасных и
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии), в том числе:
2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
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
10.5. 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
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17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
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
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
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
23. Монтажные работы
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
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):
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

5. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО
«Техносервис» - ОГРН 1027101418585, выдав разрешение на выполнение ранее полученных
организацией допусков к видам работ на особо опасных и технически сложных объектах
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в том числе:
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 <*>
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*>
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических
мусоропроводов <*>
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта <*>
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
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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
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 <*>
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций <*>
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*>
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными
камнями <*>
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 <*>
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
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
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

6. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО «АДЛ» ОГРН 1087154002671 в части - расширения видов работ:
23. Монтажные работы
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов
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23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
<*>
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
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 которых
по одному договору не превышает десять миллионов рублей:
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
- выдачи допусков к выполнению полученных организацией видов работ на особо опасных и
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии), в том числе:
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
<*>
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
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 которых
по одному договору не превышает десять миллионов рублей:
33.1. Промышленное строительство
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33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

7. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО
«ЦентрТехСтрой» - ОГРН 1117154021324 в части - расширения видов работ:
3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том
числе с облицовкой <*>
9.3. Устройство отопительных печей и очагов <*>
11. Монтаж деревянных конструкций
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной
поставки <*>
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
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>
14. Фасадные работы
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 <*>
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>
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
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
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18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов
Цельсия
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
<*>
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи <*>
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых
по одному договору не превышает десять миллионов рублей:
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
- выдачи допусков к выполнению полученных организацией видов работ на особо опасных и
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии), в том числе:
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>
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 <*>
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*>
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических
мусоропроводов <*>
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
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
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
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том
числе с облицовкой <*>
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9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*>
9.3. Устройство отопительных печей и очагов <*>
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
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
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 <*>
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
12.3. 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 теплоизоляции трубопроводов <*>
12.12. Работы по огнезащите 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 <*>
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>
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
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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
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
<*>
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи <*>
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых
по одному договору не превышает десять миллионов рублей:
33.1. Промышленное строительство
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности

8. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО
«Инжиниринг» - ОГРН 1057101610554 в части - расширения видов работ:
24. Пусконаладочные работы
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
- выдачи допусков к выполнению полученных организацией видов работ на особо опасных и
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии), в том числе:
10. Монтаж металлических конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
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
23. Монтажные работы
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
24. Пусконаладочные работы
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

9. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО
«СтройАльянс» - ОГРН 1117154017859 в части - расширения видов работ с выдачей допуска на
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выполнение их на особо опасных и технически сложных объектах капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*>
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности <*>
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
Голосовали: «за» - единогласно.

2.По второму вопросу: «Об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о
допуске к работам, требований стандартов и Правил саморегулирования членом Партнерства –
ООО «Эталонстрой», в отношении которого решением Совета Партнерства (24 июля 2013 года
Протокол №13) применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»
действия Свидетельства о допуске к работам - сроком на 30 календарных дней, с 29 июля 2013
года»
Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства, который
сообщил членам Совета о том, что для применения меры дисциплинарного воздействия в виде
«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»
действия Свидетельства о допуске к работам сроком на 30
календарных дней в отношении члена Партнерства – ООО «Эталонстрой» послужили следующие
основания:
1.Выездной проверкой Контрольно-экспертным отделом исполнительного органа Партнерства по
указанным в документах адресам в городе Туле установить фактическое место нахождения ООО
«Эталонстрой» не представилось возможным. Из указанных адресов ООО «Эталонстрой» выбыло.
Провести проверку ООО «Эталонстрой» не представляется возможным.
2. Сведения из ЕГРЮЛ от 11 июля 2013 года свидетельствуют о регистрации в апреле 2013 года
данной организации в городе Майкопе.
3.Информация от члена Партнерства – ООО «Эталонстрой» (ИНН 7107096330) о происшедших
изменениях в учредительных документах в адрес Партнерства не поступала
4. Какими видами фактических работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, реконструкции и ремонта, занимается ООО «Эталонстрой» по
новому адресу – неизвестно.
5. ООО «Эталонстрой» систематически и не своевременно уплачивает членские взносы.
Задолжность за 5 месяцев, с апреля по август 2013 года, составляет 38 тысяч рублей.
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Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету Партнерства:
1.Рассмотреть вопросы о применении в отношении члена Партнерства - ООО «Эталонстрой»
следующих мер дисциплинарного воздействия:
1.1.

«ПРЕКРАТИТЬ» действие Свидетельства о допуске ко всем видам работ, влияющих на
безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта.
1.2.
«ИСКЛЮЧИТЬ» ООО «Эталонстрой» из членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области».

Совет Партнерства решил:
1.Применить в отношении члена Партнерства - ООО «Эталонстрой» меру дисциплинарного
воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действие Свидетельства о допуске ко всем видам работ,
влияющих на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта.
Голосовали «за» - единогласно
2.Применить в отношении ООО «Эталонстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде
«ИСКЛЮЧЕНИЯ» из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области».
Голосовали «за» - единогласно

3.По третьему вопросу: «Рассмотрение материалов дисциплинарного производства об
устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований
стандартов и Правил саморегулирования членами Партнерства, в отношении которых решением
Дисциплинарной комиссии Партнерства 13 июня 2013 г. (протокол № 6) была применена мера
дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»:
3.1. ООО «Строитель-К» (ИНН 7117027783);
3.2. ООО «Туласовхозстрой» (ИНН 7118004411).
Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства.
3.1. В отношении члена Партнерства - ООО «Строитель-К» (ИНН 7117027783) сообщил, что для
применения Дисциплинарной комиссией к данному члену Партнерства меры дисциплинарного
воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» послужили следующие основания:
1. ООО «Строитель-К» не предоставлены документы, подтверждающие своевременное
прохождение аттестации специалистами Козловым В.Н., Козловой И.Ф., Пехтеревым В.Т.,
Серегиным А.В., Тюриным В.Ф. (статья 55.5 Градостроительного кодекса РФ).
2. Не
предоставлены
документы,
подтверждающие
своевременное
повышение
квалификации специалистов Козлова В.Н., Козловой И.Ф. по программе, соответствующей
заявленным видам работ (статья 55.5 Градостроительного кодекса РФ).
3. Своевременно не продлен срок действия договора страхования гражданской
ответственности (п. 10.1.2 Требований к страхованию гражданской ответственности членами НП
СРО «Объединение строителей Тульской области»).
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4. Неоднократные случаи несвоевременной уплаты ежемесячных членских взносов (п. 2.3.6
Правил саморегулирования). Задолженность ООО «Строитель-К» по членским взносам с октября
2012 года по май 2013 года (8 месяцев) составляет 48000 рублей.
Задолжность ООО «Строитель-К» по членским взносам за 11 месяцев - на 1 сентября 2013
года составляет 66 тысяч рублей.
На день заседания Совета Партнерства ни одно из нарушений требований к выдаче
Свидетельства о допуске к работам – не устранено. Инициативы в устранении нарушений ООО
«Строитель-К» не проявляет и к этому не стремится.
Дисциплинарная комиссии рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопрос о
применении в отношении члена Партнерства - ООО «Строитель-К » меры дисциплинарного
воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
ремонта - сроком на 30 календарных дней.
Совет Партнерства решил:
1.Примененить в отношении члена Партнерства - ООО «Строитель-К» меру дисциплинарного
воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»» действие Свидетельства о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
ремонта – сроком на 30 календарных дней, с 16 сентября 2013 года.
2.О принятом решении в установленном порядке уведомить члена Партнерства - ООО
«Строитель-К» и Ростехнадзор.
3.Внести соответствующие изменения в реестр членов Партнерства.
Голосовали «за» - единогласно

3.2. В отношении члена Партнерства - ООО «Туласовхозстрой» (ИНН 7118004411) сообщил, что
для применения Дисциплинарной комиссией к данному члену Партнерства меры
дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» послужили следующие основания:
1. Не предоставлены документы, подтверждающие своевременное прохождение аттестации
специалистами Захлебиным В.И., Гречихиным Н.И., Илюшечкиным С.А., Гусевым Н.Н., Уваровой
Т.В., Финаевой Н.Н., Гирныком В.И. (статья 55.5 Градостроительного кодекса РФ).
2. Не
предоставлены
документы,
подтверждающие
своевременное
повышение
квалификации специалистов Захлебина В.И., Гречихина Н.И., Уваровой Т.В. по программе,
соответствующей заявленным видам работ (статья 55.5 Градостроительного кодекса РФ).
3. Неоднократные случаи несвоевременной уплаты ежемесячных членских взносов (п. 2.3.6
Правил саморегулирования). Задолженность ООО «Туласовхозстрой» по членским взносам за 8
месяцев составляет 56000 рублей.
Задолжность ООО «Туласовхозстрой» по членским взносам на день заседания Совета
Партнерства, за 12 месяцев составляет 68 тысяч рублей.
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На день заседания Совета Партнерства нарушения требований к выдаче Свидетельства о
допуске к работам – не устранены. Инициативы в устранении нарушений ООО
«Туласовхозстрой» не проявляет.
Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопрос о
применении в отношении члена Партнерства - ООО «Туласовхозстрой» меры дисциплинарного
воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
ремонта – сроком на 60 календарных дней.
Совет Партнерства решил:
1.Примененить в отношении члена Партнерства - ООО «Туласовхозстрой» (ИНН 7118004411)
меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства,
реконструкции и ремонта – сроком на 60 календарных дней, с 16 сентября 2013 года.
2.О принятом решении в установленном порядке уведомить члена Партнерства - ООО
«Туласовхозстрой» и Ростехнадзор.
3.Внести соответствующие изменения в реестр членов Партнерства.
Голосовали «за» - единогласно

4.По четвертому вопросу: «Об исполнении Контрольной комиссией решения Совета
Партнерства от 19 июня 2013 года (Протокол №11) об устранении членом Партнерства - ООО
«Передвижная механизированная колонна-57» выявленных нарушений до 1 сентября 2013 года.
Слушали: Архипова М.Г. – председатель Контрольной комиссии Партнерства, который сообщил
членам Совета о том, что членом Партнерства - ООО «Передвижная механизированная колонна57» все выявленные нарушения требований к выдаче допуска к работам, влияющим на
безопасность объектов строительства, реконструкции и ремонта – устранены.
Совет Партнерства решил:
1.Информацию председателя Контрольной комиссии Партнерства принять к сведению
2.Вопрос об устранении членом Партнерства - ООО «Передвижная механизированная колонна57» выявленных нарушений – снять с контроля.
Голосовали «за» - единогласно

5. По пятому вопросу: «О выполнении решения Совета Партнерства от 19 июня 2013 года
(Протокол № 11) в части передачи до 1 августа 2013 года членам Партнерства стандартов (на
электронных носителях), утвержденных Общим собранием саморегулируемой организации 6
декабря 2012 года»
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Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора, который проинформировал членов
Совета о 100% обеспечении всех членов саморегулируемой организации «Объединение
строителей Тульской области» стандартами (на электронных носителях),принятыми Общим
собранием Партнерства 6 декабря 2013 года.
На сайте Партнерства в полном объеме размещена доступная информация по принятым
стандартам. Более того на сайте Партнерства регулярно размещается информация о ходе
разработки НОСТРОЙ иных стандартов.
С января месяца и по настоящее время контрольно – экспертным отделом
исполнительного органа, в процессе плановых проверок, проводилась и проводится
разъяснительная работа с членами Партнерства по принятым стандартам. Принятые стандарты
НОСТРОЙ вступают в действие с 1 января 2014 года.
Совет Партнерства решил:
1.Информацию Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства по обеспечении всех
членов саморегулируемой организации «Объединение строителей Тульской области»
стандартами принять к сведению.
2.Исполнительному органу Партнерства подготовить до 21 ноября 2013 года проект
РЕГЛАМЕНТА проведения проверок НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за
соблюдением членами саморегулируемой организации с 1 января 2014 года принятых Общим
собранием Партнерства стандартов НОСТРОЙ.
При подготовке данного документа:
2.1. Особое внимание уделить вопросам законодательного обеспечения внедрения и применения
стандартов в условиях практической деятельности членов саморегулируемой организации.
2.2.Предусмотреть РЕГЛАМЕНТОМ применение стандартов исходя из требований п.4 ст.
16.1. Федерального закона № 184 от 27.12.2002 года «О техническом регулировании» на
соответствие их требованиям технических регламентов, и применительно к НП СРО
«Объединение строителей Тульской области».

Голосовали «за» - единогласно

6.По шестому вопросу: «О результатах проведенного 19 августа 2013 года НОСТРОЙ
мониторинга сайта НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
Слушали: Гончарова С.А. – президента Партнерства, который проинформировал членов Совета о
том, что в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих
членов, саморегулируемая организация обязана размещать на своем сайте в сети «Интернет»
информацию и документы в соответствии с требованиями:
- части 1 статьи 7 Федерального закона № 315 от 01.12.2007 года,
-статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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19 августа 2013 года отделом мониторинга и анализа Департамента взаимодействия с
органами государственной власти НОСТРОЙ проведен мониторинг сайта НП СРО
«Объединение строителей Тульской области».
Итоги мониторинга: нарушений законодательства в части обеспечения
саморегулируемой организацией доступа к информации о своей деятельности и деятельности
членов Партнерства не выявлено, о чем свидетельствует Акт мониторинга за № 80-8 от
19.08.13 г.
В месте с тем, Гончаров С.А. рекомендовал исполнительному органу продумать вопрос и
внести предложения по дальнейшему совершенствованию сайта Партнерства: внести новизну в
структуру оформления главной страницы сайта, максимально упростить поиск необходимой
информации.

Совет Партнерства решил:
1.Информацию НОСТРОЙ о результатах мониторинга сайта Партнерства принять к сведению.
2.Работу исполнительного органа Партнерства в вопросах информационной открытости и
доступности признать удовлетворительной.
3.Рекомендовать исполнительному органу до 21 ноября 2013 года к очередному заседанию Совета
Партнерства подготовить предложения по обновлению сайта НП СРО «Объединение строителей
Тульской области».
Голосовали «за» - единогласно

7. По седьмому вопросу: «Об итогах работы 12 окружной конференции саморегулируемых
организаций строителей ЦФО НОСТРОЙ, прошедшей 5-6 сентября 2013 года в городе Кострома»
Слушали: Гончарова С.А. – Президента Партнерства, который доложил членам Совета итогах
работы 12 окружной конференции саморегулируемых организаций строителей ЦФО НОСТРОЙ,
прошедшей 5-6 сентября 2013 года в городе Кострома.
Совет Партнерства решил:
1.Информацию Гончарова С.А. об итогах работы 12 окружной конференции саморегулируемых
организаций строителей ЦФО НОСТРОЙ, прошедшей 5-6 сентября 2013 года в городе Костроме
– принять к сведению.
Голосовали «за» - единогласно

8. В разном рассмотрены вопросы:
8.1. О внесении изменений в состав Контрольной комиссии Партнерства.
Слушали: Гончарова С.А. – Президента Партнерства, который сообщил, что в связи с
увольнением Мотылева В.В. - необходимо предложить кандидатуру от исполнительного органа в
состав Контрольной комиссии Партнерства.
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Выступили: член Совета Партнерства Клейменов А.И. –– предложил в состав Контрольной
комиссии Партнерства ввести исполнительного директора Партнерства Федорова Н.П.
Совет Партнерства решил:
1.Утвердить членом Контрольной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской
области» Федорова Николая Петровича – исполнительного директора Партнерства.
Голосовали «за» - единогласно

Президент Партнерства

С.А. Гончаров

Помощник Президента

В.И. Бессонов

