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          3. Общество с ограниченной ответственностью  "Дон-строй" 

(генеральный директор Ливерко Олег Владимирович), ИНН 3627017785, ОГРН 1023601234271. 

          4. Общество с ограниченной ответственностью  "Стройинжиниринг" 

(генеральный директор Смольянов Николай Васильевич), ИНН 3666106573,  

ОГРН 1033600107243. 

           5. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительный комплекс ВАСО", 

(директор Сиделев Евгений Васильевич), ИНН 3663076497, ОГРН 1093668008170. 

           6.  Общество с ограниченной ответственностью  Фирма "Реставрация", 

(генеральный директор Старцев Виктор Николаевич),  ИНН 3662006842, ОГРН 1033600010487 

           7. Общество с ограниченной ответственностью  "Кондор"   (директор Нестеренко 

Валерий Петрович), ИНН 3610007059, ОГРН 1023600792588 

           8.  Общество с ограниченной ответственностью  "Слоны" (директор Валиков Роман 

Михайлович), ИНН 3666147548, ОГРН 1073667038532. 

    9. Общество с ограниченной ответственностью  "Энергостройэкспертиза" 

(директор Ливенцев Вячеслав Егорович), ИНН 3664072914, ОГРН 1063667240504 

Докладывает: Авдеев И.В. – заместитель генерального директора.  

 

3. Об оптимизации ежегодных членских взносов и работников исполнительной дирекции. 

Докладывает: Никулин А.Д. – генеральный директор. 

 

4. О подписании Контракта с генеральным директором. 

Докладывает: Бутырин В.М. – Президент НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

5. Разное. 

   5.1. О письме заместителя председателя правительства Воронежской области – руководителя 

департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области Куприна С.Н. 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:          «За» - 7 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены  НП  СРОС «Строители 

Воронежской области»  и выдаче   свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Авдеева И.В. - заместителя генерального директора, который доложил о 

поступивших заявлениях от следующих организаций: 

 1. Общество с ограниченной ответственностью  "Дорожное строительство и 

ремонт", (генеральный директор Деев Роман Викторович), ИНН 3664072713,  

ОГРН 1063667239261. 

 2. Общество с ограниченной ответственностью  "Газсбыт", (директор Воломеев 

Сергей Анатольевич), ИНН 3663038780, ОГРН 1033600058073. 

 

Обсуждается каждая организация. 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью  "Дорожное строительство и ремонт", 

(генеральный директор Деев Роман Викторович), ИНН 3664072713, ОГРН 1063667239261 

 

         Подано заявление и оформлены документы на вступление в НП СРОС «Строители 

Воронежской области» и получение свидетельства о допуске к 4-м видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на 

объектах использования атомной энергии: 

1 (1) Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

2 (25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

3 (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 

4 (33) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

 

            Стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн. рублей. 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, кроме вида 

           26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

           Верхнее строение ж.д. пути включает в себя: 1-песчаный слой, 2-щебеночный слой, 3-

рельсы со скреплениями, 4-шпалы. Организация не имеет специалистов по специальности 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» и механизмов и оборудования для 

укладки шпал и рельсов. Для укладки песчаного и щебеночного слоев механизмы, 

оборудование и  собственная аттестованная лаборатория имеются.  

           11 специалистов на сегодня не имеют удостоверений о повышении квалификации. 

Подана заявка на обучение, которое начнется в сентябре 2011 года. 

           Взнос 1 млн. руб. в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ оплачен. 

 

Решили: принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о 

допуске на выполнение заявленных  видов  работ, кроме вида: 

           26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

 в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и 

обеспечить повышение квалификации специалистов в установленные сроки. 

 

Голосовали:          «За» - 7 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью  "Газсбыт", (директор Воломеев Сергей 

Анатольевич), ИНН 3663038780, ОГРН 1033600058073 

 

       Подано заявление и оформлены документы на вступление в НП СРОС «Строители 

Воронежской области» и получение свидетельства о допуске к 2-м видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
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1 (15) Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения  

2 (19) Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ. 

  
           Основным видом деятельности  ООО «Газсбыт» является установка газового 

оборудования в домовладениях граждан (преимущественно газовых счетчиков), а также 

прокладка (перекладка) внутридомовых газопроводов низкого давления (до 0,005 МПа). 

Основные работы, выполняемые специалистами: резка стальной трубы, крепление 

газопроводов к стенам, газосварка, проверка герметичности соединений, установка (замена) 

газового оборудования. 

             В соответствии со Стандартом саморегулирования для осуществления заявленных 

видов работ необходимо иметь минимум три специалиста с высшим образованием или пять со 

средне-техническим  строительного профиля. В организации все специалисты инженеры-

механики. Но все сотрудники имеют большой стаж работы по заявленному  профилю: главный 

инженер – 31 год, начальник ПТО – 28 лет, начальник УГМР – 9 лет, прораб – 11 лет. 

Специалисты имеют высшее образование, обучены в Воронежском государственном 

архитектурно-строительном университете по программе «Строительство зданий и сооружений 

1 и 2 уровней ответственности» (выданы удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации). 

           За последние 3 года компанией по заказу ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» 

установлено около 10 тысяч газовых счетчиков. Ни одной претензии по качеству работ не 

предъявлено. Компания участвует в реализации социальной программы «Оказание помощи 

социально-защищаемым категориям жителей Воронежской области в оснащении домовладений 

приборами учета газа» на 2011-12 гг. 

         Взнос 300 тыс. руб. в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ оплачен. 

 

Выступили: Котельников Н.С.,  который предложил представить в Исполнительную дирекцию 

заключение Ростехнадзора о возможности организации выполнять заявленные виды работ. 

 

Решили: принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о 

допуске на выполнение заявленных  видов  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». Представить в Исполнительную дирекцию 

заключение Ростехнадзора о возможности организации выполнять заявленные виды работ. 

 

Голосовали:          «За» -  7 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства 

членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии со Стандартом 

саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

Слушали: Авдеева И.В. - заместителя генерального директора, который доложил о 

поступивших заявлениях от следующих организаций: 

           1. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж 

"Дирекция единого заказчика капитального строительства" (МБУ "ДЕЗ КС"),  
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(директор Афанасьев Николай Алексеевич), ИНН 3664094918, ОГРН 1083668053215.    

           2. Закрытое акционерное общество фирма "СМУР", (генеральный директор Торохов 

Николай Дмитриевич), ИНН 3662020332, ОГРН 1023601610878. 

           3. Общество с ограниченной ответственностью  "Дон-строй", 

(генеральный директор Ливерко Олег Владимирович), ИНН 3627017785, ОГРН 1023601234271. 

           4. Общество с ограниченной ответственностью  "Стройинжиниринг", 

(генеральный директор Смольянов Николай Васильевич), ИНН 3666106573,  

ОГРН 1033600107243. 

           5. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительный комплекс ВАСО", 

(директор Сиделев Евгений Васильевич), ИНН 3663076497, ОГРН 1093668008170. 

           6.  Общество с ограниченной ответственностью  Фирма "Реставрация", 

(генеральный директор Старцев Виктор Николаевич),  ИНН 3662006842, ОГРН 1033600010487 

           7. Общество с ограниченной ответственностью  "Кондор",   (директор Нестеренко 

Валерий Петрович), ИНН 3610007059, ОГРН 1023600792588 

           8.  Общество с ограниченной ответственностью  "Слоны",  (директор Валиков Роман 

Михайлович), ИНН 3666147548, ОГРН 1073667038532 

           9. Общество с ограниченной ответственностью  "Энергостройэкспертиза", 

(директор Ливенцев Вячеслав Егорович), ИНН 3664072914, ОГРН 1063667240504 

 

Обсуждается каждая организация. 

 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж 

"Дирекция единого заказчика капитального строительства" (МБУ "ДЕЗ КС"), 
(директор Афанасьев Николай Алексеевич), ИНН 3664094918, ОГРН 1083668053215. 

 

Организация имеет свидетельство № 0178.02-2010-3664094918-С-005 от 24.02.2011 г., 

разрешающее выполнение работ по осуществлению строительного контроля (7 видов) и работ 

по организации строительства (5 видов).  

          Подано заявление на переоформление свидетельства в связи с изменением наименования 

организации с Муниципальное автономное учреждение городского округа город Воронеж 

"Дирекция единого заказчика капитального строительства" на Муниципальное бюджетное 

учреждение городского округа город  Воронеж "Дирекция единого заказчика капитального 

строительства". Документы, подтверждающие это изменение представлены. 

 

       Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство в соответствии с заявлением. 

 

Решили: переоформить свидетельство в соответствии с заявлением. 

 

Голосовали:          «За» -  7 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

2. Закрытое акционерное общество фирма "СМУР", (генеральный директор Торохов 

Николай Дмитриевич), ИНН 3662020332, ОГРН 1023601610878. 

 

Организация имеет свидетельство № 0054.05-2009-3662020332-С-005 от 24.02.2011 г., 

разрешающее выполнение 23-х  групп видов работ, в том числе 18 групп видов работ на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов 

использования атомной энергии, 7 видов работ по осуществлению строительного контроля 

(группа видов №32) и  12 видов работ по организации строительства (группа видов №33).  
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           Подано заявление и оформлены документы на исключение из свидетельства из-за 

отсутствия необходимости группы видов № 32 и добавление 13-ти групп видов на объектах 

использования атомной энергии: 

 

1. (1) Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*> 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*> 

2. (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. (3) Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта <*> 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

<*> 

4. (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 

5. (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*> 

6. (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 <*> 

7. (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 

8. (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 

9. (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 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
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10. (20) Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*> 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

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 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <*> 

11. (22) Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

12. (23) Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*> 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

<*> 

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности 

средств связи <*> 

23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской 

промышленности <*> 

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства 

<*> 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи <*> 

13. (24) Пусконаладочные работы 

24.7.   Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*> 

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 <*> 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха <*> 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*> 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования <*> 

            

            Организация имеет сертификат соответствия по ИСО-9001, действительный до 

10.09.2013 года и лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, действительную до 02.12.2015 года. 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, кроме требований, установленных в части повышения 

квалификации. Не имеют удостоверений о повышении квалификации  41 из 79 специалистов.  

           Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 
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           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске  заявленные виды работ при условии проведения 

повышения квалификации сотрудников. 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске  заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»  и обеспечить 

повышение квалификации  специалистов в установленные сроки.  

 

Голосовали:          «За» - 7 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью  "Дон-строй" 

(генеральный директор Ливерко Олег Владимирович), ИНН 3627017785,  

ОГРН 1023601234271. 

 

  Организация имеет свидетельство № 0136.01-2010-3627017785-С-005 от 28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 6-ти  групп видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство 3-х видов 

работ: 

 

1 (3). Земляные работы 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

2 (30). Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал 

или плавучие средства 

3 (33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (стоимость 

объекта по одному договору не превышает 10 миллионов рублей) 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики) 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверений о повышении 

квалификации. Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске  заявленные виды работ в соответствии с «Требованиями к 

выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске  заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Голосовали:          «За» - 7 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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4. Общество с ограниченной ответственностью  "Стройинжиниринг" 

(генеральный директор Смольянов Николай Васильевич), ИНН 3666106573, 

ОГРН 1033600107243. 

 

           Организация имеет свидетельство № 0003.09-2009-3666106573-С-005 от 04 июля 2011г. 

года, в котором получено разрешение на выполнение 31-ой группы видов работ на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая объекты использования 

атомной энергии. 

            Подано заявление на исключение из свидетельства следующих видов работ: 

 

1(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (в том числе на 

особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, включая объекты 

использования атомной энергии) 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2(7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (в том числе на особо 

опасных, технически сложных, уникальных объектах, включая объекты использования 

атомной энергии) 

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 

3(9). Работы по устройству каменных конструкций  (в том числе на особо опасных, 

технически сложных, уникальных объектах, включая объекты использования атомной 

энергии) 

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 

4(14). Фасадные работы  (в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных 

объектах, включая объекты использования атомной энергии) 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

5(15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений  

(в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, включая 

объекты использования атомной энергии) 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

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 

6(20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи (в том числе на особо 

опасных, технически сложных, уникальных объектах, включая объекты использования 

атомной энергии) 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ  



10 
 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 

35 кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 

500 кВ 

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

более 500 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ  

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ  

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

 

               Рекомендации Совету  НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

 исключить из свидетельства виды  работ в соответствии с заявлением. 

 

Решили: исключить из свидетельства виды  работ в соответствии с заявлением. 

 

Голосовали:          «За» - 7 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительный комплекс ВАСО", 

(директор Сиделев Евгений Васильевич), ИНН 3663076497, ОГРН 1093668008170. 

 

          Организация имеет свидетельство № 0107.02-2009-3663076497-С-005 от 07.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 11-ти  групп видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство 2-х видов 

работ: 

 

1(18) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

             18.1.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия.  

2(33) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

             33.3 Жилищно-гражданское строительство 

 

            Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 миллионов рублей 

            Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, кроме требований, установленных в части повышения 

квалификации. Не имеют удостоверений о повышении квалификации  9 специалистов. Заявка 

на обучение подана. Обучение планируется по мере формирования групп. 

           Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 
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добавить в свидетельство о допуске  заявленные виды работ при условии проведения 

повышения квалификации сотрудников. 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске  заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»  и обеспечить 

повышение квалификации  специалистов в установленные сроки.  

 

Голосовали:          «За» -  7 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

6.  Общество с ограниченной ответственностью  Фирма "Реставрация", (генеральный 

директор Старцев Виктор Николаевич),  ИНН 3662006842, ОГРН 1033600010487 

           

           Организация имеет свидетельство № 0091.02-2009-3662006842-С-005 от 28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 3-х  групп видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство одного вида 

работ: 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

Стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. рублей. 

         Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, кроме требований, установленных в части повышения 

квалификации. Не имеют удостоверений о повышении квалификации  2 специалиста. 

Представлено гарантийное письмо, в котором организация обязуется провести повышение 

квалификации в срок до 01.10.2011 г. 

            Дополнительный взнос в компенсационный фонд 200 тыс. рублей согласно 240-ФЗ 

оплачен. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске  заявленные виды работ в соответствии с «Требованиями к 

выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». 

 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске  заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»  и обеспечить 

повышение квалификации  специалистов в установленные сроки.  

 

 

Голосовали:          «За» - 7 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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7. Общество с ограниченной ответственностью  "Кондор"   (директор Нестеренко 

Валерий Петрович), ИНН 3610007059, ОГРН 1023600792588 

 

          Организация имеет свидетельство № 0098.02-2009-3610007059-С-005 от 14.10.2010 г., 

разрешающее выполнение 5-ти  групп видов работ, в том числе 1 вид по организации 

строительства. 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство одной группы 

видов работ: 

 

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 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, кроме требований, установленных в части повышения 

квалификации. 3 специалиста не имеют удостоверения о повышении квалификации. Заявка на 

обучение подана. Обучение планируется по мере формирования групп. 

          Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске  заявленные виды работ в соответствии с «Требованиями к 

выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске  заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»  и обеспечить 

повышение квалификации  специалистов в установленные сроки.  

 

Голосовали:          «За» - 7 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

8.  Общество с ограниченной ответственностью  "Слоны" (директор Валиков Роман 

Михайлович), ИНН 3666147548, ОГРН 1073667038532 

 

           Организация имеет свидетельство № 0123.04-2009-3666147548-С-005 от 25.11.2010 г.,  в 

котором получено разрешение на выполнение 9-ти групп видов работ, в том числе на 1 вид 

работ по организации строительства и одной группы видов работ на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 

            Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство 1-ой 

группы видов работ: 

 

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) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 
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32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 

№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ 3 16,17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 

работ № 15.2, 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 №18,19.) 

32.6. Строительный контроль за работами пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 

23.6, 24.10-24.12). 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №15.5, 15.6, 

23,6. 24,3-24.10, группа видов работ №20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ №23.33, группа видов работ №21) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, 

группы видов работ № 25,29).  

 

           Документы для обеспечения выполнения  заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверений о повышении 

квалификации.  

           Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

               Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

 добавить в свидетельство заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске  заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Голосовали:          «За» - 7 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью  "Энергостройэкспертиза" 

(директор Ливенцев Вячеслав Егорович), ИНН 3664072914, ОГРН 1063667240504 

 

            Организация имеет свидетельство № 0118.05-2009-3664072914-С-005 от 24.02.2011 г.,  в 

котором получено разрешение на выполнение 9-ти групп видов работ, в том числе на работы по 

организации строительства и 4 группы видов работ на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах по Постановлению Правительства № 48. 

            Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство 

следующих видов работ на объектах использования атомной энергии по Постановлению 

Правительства №207: 

 

1 (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 <*> 

2 (9). Работы по устройству каменных конструкций 
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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 <*> 

         3 (11). Монтаж деревянных конструкций 

         11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций * 

         4 (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

         12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

         12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

5 (13).   Устройство кровель 

         13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*> 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*> 

13.3. Устройство наливных кровель <*> 

         6 (14). Фасадные работы 

         14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями* 

         14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

7 (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 <*> 

          8 (20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

         20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* 

 

           Документы для обеспечения выполнения  заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверений о повышении 

квалификации.  

           Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

             Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

 добавить в свидетельство заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решили: добавить в свидетельство заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к 

выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

Голосовали:          «За» - 7 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об оптимизации ежегодных членских взносов и 

работников исполнительной дирекции. 

Слушали: Никулина А.Д. – генерального директора. 
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Выполняя решение общего собрания (от 19.07.11 протокол №12) проведен анализ затрат и 

анализ подхода к формированию членских взносов. Анализ не закончен  и предложения не 

подготовлены из-за отпуска главного бухгалтера. Документы розданы членам Совета. 

 

Выступили:  Бутырин В.М., 

                        Чернышов В.Л. , 

                         Ходырев В.Ф., предложил составить смету исходя из структуры Исполнительной 

дирекции. 

 

Решили: Исполнительной дирекции (Никулину А.Д.) доработать данный вопрос до 25.08.11 г., 

представить членам Совета проект сметы доходов и расходов на 2012 год до 16.08.11 г. Членам 

Совета рассмотреть документы и изложить свои предложения по оптимизации ежегодных 

членских взносов и составу работников исполнительной дирекции. 

 

Голосовали:          «За» - 7 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О подписании Контракта с генеральным директором. 

Слушали: Бутырина В.М. – Президента НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Выступили: Чернышов В.Л.,  

                        Бутырин В.М.,  

                        Котельников Н.С., 

                        Ходырев В.Ф. 

 

Решили: Никулину А.Д. и Бутырину В.М. с участием Начальника юридической службы 

Сабининой А.А. до 16.08.2011 г. доработать контракт с учетом Устава Партнерства и 

Положения «Об исполнительной дирекции – генеральном директоре НП СРОС «Строители 

Воронежской области» и Трудовым кодексом. 

 

Голосовали:          «За» -  7 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ. О письме заместителя председателя правительства 

Воронежской области – руководителя департамента архитектуры и строительной политики 

Воронежской области Куприна С.Н. 

Слушали: Никулина А.Д. – генерального директора, который доложил о поступившем письме 

с жалобой на работу членов Исполнительной дирекции. Предложил провести дополнительную 

проверку в отношении ООО «Газполимерсервис» и СМУ-113 (филиал ОАО «Связьстрой-1») 

как этого требует заместитель председателя правительства Воронежской области – 

руководитель департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области 

Куприн С.Н.  

В соответствии с решением Совета (от 07.07.11 г протокол №9) по вопросу о рассмотрении 

обращений заместителя председателя правительства Воронежской области – руководителя 

департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области Куприна С.Н., 

заместителя руководителя департамента архитектуры и строительной политики Воронежской 

области Астанина В. И., а также  главного инженера ОАО «Воронежоблгаз» Сапрыкина Ю. Г. ,  

в отношении организаций – членов Партнерства в департамент архитектуры и строительной 

политики Воронежской области направлено письмо с предложением о проведении совместного 






	пр 10 2011
	протокол №10 от 10.08.11
	пр 10 2011 (2)
	пр 10 2011 (3)



