Протокол
заседания Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»
от 24 декабря 2015 года

№ 106

Присутствовали:
- члены Аттестационной комиссии: Буделев А.М., Гречухин В.Л.,
Сидоренко С.М., Сидоров В.Т., Кипервар А.Г., Смертина Е.А., Чебыкин Р.Ф..
1. Аттестация руководителей на соответствие занимаемой должности не
проводилась
2. Квалификационная аттестация специалистов
ЗАО Группа компаний "Титан"
1. АХМАДУЛЛИН РУСЛАН ФАРИДОВИЧ
2. ПЛАЗУН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ООО Научно-производственная фирма "Теплотехнические системы"
3. ГОЛОВКИН ВЛАДИМИР АБРАМОВИЧ
ОАО Омскоблводопровод
4. НЕУСТРОЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
ООО "КонкритСтрой"
5. ГАЛЫНСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
6. МАСКУТОВ ИРШАТ НУРМУХАМЕТОВИЧ
ООО «Омстрой»
7. КОПТЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
8. ОГАННИСЯН ТИГРАН ГЕРБЕРТОВИЧ
ООО Научно-производственное объединение "МИР"
9. ЧЕРТКОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ООО Омское Сервисное Предприятие по Техническому Обслуживанию,
Освидетельствованию и Наладке Систем Энергоснабжения "ТНС"
10. БЕСЕЛИЯ СИМОН АКВЕНТЬЕВИЧ
11. ВЕРЕВКИН ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
12. ВИНОГРАДОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ
13. ЛЕУХИН ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ
ООО Ремонтно-механический завод "Газпромнефть-ОНПЗ"
14. ЛЕВЧЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
15. ШПАКОВИЧ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

16. НОВИКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ООО СибВКремонт
17. ЩЕРБАКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ООО Стройучасток-1
18. АРИДТ ВЛАДИМИР АРТУРОВИЧ
19. МОЛОТКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
ООПЗ "Нефтехимавтоматика"
20. АЛИМЖАНОВ ГАБДУЛЛА ХАЙРУЛЛИНОВИЧ
21. КЫЧКИН ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧУ
22. ШПАКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
ООО Феникс
23. МАТЦ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
24. ШТЕБЛАУ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ООО НПЦ "Динамика"
25. НАУМЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
СП «МОНТАЖ»
26. ФЕДОРЦОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
27. ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
28. ЯСКОВЕЦ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
29. ЧЕРЕМИСИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
30. ПРОСОЛУПОВА ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
АХМАДУЛЛИН РУСЛАН ФАРИДОВИЧ

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 №1-3, 5-7, 9-14)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.1024.12)

ПЛАЗУН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

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 №1-3, 5-7, 9-14)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.1024.12)

ГОЛОВКИН ВЛАДИМИР АБРАМОВИЧ

33.Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)

НЕУСТРОЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ

23. Монтажные работы
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32,
24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)

ГАЛЫНСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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
33. Работы по организации строительства (линейный работник)

МАСКУТОВ ИРШАТ НУРМУХАМЕТОВИЧ

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
33. Работы по организации строительства (линейный работник)

КОПТЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
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
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетнопосадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
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

ОГАННИСЯН ТИГРАН ГЕРБЕРТОВИЧ

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетнопосадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
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

ЧЕРТКОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

33. Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)

БЕСЕЛИЯ СИМОН АКВЕНТЬЕВИЧ

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной
и газовой промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ №22)
33. Работы по организации строительства (линейный работник)

ВЕРЕВКИН ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной
и газовой промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ №22)
33. Работы по организации строительства (линейный работник)

ВИНОГРАДОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной
и газовой промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ №22)
33. Работы по организации строительства (линейный работник)

ЛЕУХИН ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной
и газовой промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ №22)
33. Работы по организации строительства (линейный работник)

ЛЕВЧЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

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 №1-3, 5-7, 9-14)
33. Работы по организации строительства (руководитель ПТО, заместитель руководителя ПТО)

ШПАКОВИЧ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

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 №1-3, 5-7, 9-14)
33. Работы по организации строительства (линейный работник)

НОВИКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №15.5,15.6, 23.6, 24.324.10, группа видов работ №20)
33. Работы по организации строительства (линейный работник)

ЩЕРБАКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

24. Пусконаладочные работы
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*>
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

АРИДТ ВЛАДИМИР АРТУРОВИЧ

33. Работы по организации строительства (линейный работник)

МОЛОТКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

33. Работы по организации строительства (линейный работник)

АЛИМЖАНОВ ГАБДУЛЛА ХАЙРУЛЛИНОВИЧ

23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>
23.33 Монтаж оборудования сооружений связи.
24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*>
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*>
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*>

КЫЧКИН ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧУ
23. Монтажные работы

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

23.33 Монтаж оборудования сооружений связи
24. Пусконаладочные работы

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*>
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*>
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*>

ШПАКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>
23.33 Монтаж оборудования сооружений связи.
24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*>
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*>
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*>

МАТЦ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

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
33. Работы по организации строительства (линейный работник)

ШТЕБЛАУ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

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
33. Работы по организации строительства (линейный работник)

НАУМЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>
24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*>
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*>
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*>

ФЕДОРЦОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
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
23. Монтажные работы
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
24. Пусконаладочные работы
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
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
23. Монтажные работы
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
24. Пусконаладочные работы
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

ЯСКОВЕЦ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
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
23. Монтажные работы
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
24. Пусконаладочные работы
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

ЧЕРЕМИСИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
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
23. Монтажные работы
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
24. Пусконаладочные работы
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

ПРОСОЛУПОВА ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
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
23. Монтажные работы
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
24. Пусконаладочные работы
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

Данным специалистам выданы аттестаты, подтверждающие соответствие их
уровня знаний, необходимых для выполнения указанных видов работ.
Сведения о результатах аттестации вышеуказанных специалистов
переданы в Единую систему аттестации руководителей и специалистов.
Председатель Аттестационной комиссии

А.М. Буделев

Секретарь Аттестационной комиссии

М.В.Горбунов

