Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
1

«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

В Ы П И С К А
ПРОТОКОЛ № 8
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области»

РФ, город Тула

16 мая 2013 года

Вид заседания: внеочередное заседание
Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета: 16 часов 35 минут
Совет Партнерства состоит из 15 человек.

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 10 членов Совета
Партнерства: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, члены Совета – Архипов М.Г., Бурцев
В.С., Высоцкий Н.А., Калачев Ю.К., Клейменов А.И., Клотц В.А., Колмыков О.А., Мужичков
А.Н., 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.
2.Мотылев В.В. – 1-ый заместитель исполнительного директора Партнерства.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Гончарова С.А., который сообщил, что в работе Совета
Партнерства принимают участие 10 членов Совета. Кворум для принятия решения имеется.
Совет правомочен проводить заседание.
За открытие заседания Совета Партнерства - голосовали единогласно.
Президент объявил заседание Совета Партнерства открытым.
О повестке дня заседания Совета:
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Слушали: Президента Партнерства - Гончарова С.А., который предложил утвердить следующую
повестку дня Совета Партнерства:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП
СРО «Объединение строителей Тульской области» ООО «Фортуна».
2.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», в соответствии с
Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря
2009 г., Федеральным законом РФ № 240-ФЗ от 27 июля 2010 г. и Приказом Ростехнадзора № 356
от 5 июля 2011 г.

Голосовали «за» - единогласно

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1.По первому вопросу: «О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
членам НП СРО «Объединение строителей Тульской области» ООО «Фортуна»

Слушали: Мотылева В.В., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о
приеме в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, от ООО «Фортуна», а также сообщил о результатах рассмотрения представленных
документов специализированными органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Объединение строителей Тульской области», согласно требованиям стандартов и
правил партнерства и результатам проверки достоверности сведений об организации,
осуществляющей строительство, оценке соответствия данной организации требованиям к выдаче
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Совет Партнерства решил:
1. Принять в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
и выдать
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Объединение строителей Тульской области»:
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1. ООО «Фортуна» - ОГРН 1037101670583
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (в том числе на особо
опасных, технически сложных объектах)
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>
2. Подготовительные работы (в том числе на особо опасных, технически сложных
объектах)
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
(в том числе на особо опасных, технически сложных
объектах)
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
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 <*>
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*>
9.3. Устройство отопительных печей и очагов <*>
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 <*>
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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 <*>
15.5. Устройство системы электроснабжения <*>
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и
сооружений <*>
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
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18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов (в том числе на особо опасных,
технически сложных объектах)
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов,
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного
пути
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги
26.8. Устройство железнодорожных переездов
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:
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
Голосовали: «за» - единогласно.

2.По второму 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», в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом
Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г., Федеральным законом РФ № 240-ФЗ от 27
июля 2010 г. и Приказом Ростехнадзора № 356 от 5 июля 2011 г.»

Слушали: Мотылева В.В., 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 соответствии с
Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 г.,
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Федеральным законом РФ № 240-ФЗ от 27 июля 2010 г. и Приказом Ростехнадзора № 356 от 5
июля 2011 г., в том числе:
1. ООО «Теплоэнергетик» - ОГРН 1087154032415
2. ОАО ТМУ «Центроэлектромонтаж» - ОГРН 1027100685061
3. ООО «Суворов Строй» - ОГРН 1097154026969
а также сообщил о результатах рассмотрения представленных документов специализированными
органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области», согласно требованиям стандартов и правил партнерства и
результатам проверки достоверности сведений об организациях, осуществляющих строительство,
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 Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»:

1. ООО «Теплоэнергетик» - ОГРН 1087154032415
10. Монтаж металлических конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб
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)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N
15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31)
2.ОАО ТМУ «Центроэлектромонтаж» - ОГРН 1027100685061
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)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N
15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 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
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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)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)

3.ООО «Суворов Строй» - ОГРН 1097154026969
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Партнерства

С.А. Гончаров

Помощник Президента

В.И Бессонов

Выписка верна
Исполнительный директор
НП СРО «Объединение строителей
Тульской области»

Федоров Н.П.

