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ПО ВОПРОСУ № 1 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. – Председателя Контрольного комитета, который доложил о 

поступивших заявлениях от следующих организаций: 

 

          1. Общество с ограниченной ответственностью "Вентран-Телеком", (директор 

Смольянов Юрий Павлович),  ИНН 3664095982, ОГРН 1093668006926. 

         2. Общество с ограниченной ответственностью "РСК "Промальп" (генеральный 

директор Маламид Владимир Менделеевич), ИНН 3666108637, ОГРН 1033600133027. 

          3. Общество с ограниченной ответственностью "Газполимерсервис"  

(генеральный директор  Котельников Николай Стефанович), ИНН 3605006194, ОГРН 

1043691001705. 

          4. Общество с ограниченной ответственностью  "СТФ "СКИФ", (директор  

Тупицин Владимир Дмитриевич), ИНН 3666121483, ОГРН 1053600113324. 

 

Обсуждается каждая организация. 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Вентран-Телеком", (директор 

Смольянов Юрий Павлович),  ИНН 3664095982, ОГРН 1093668006926. 

 

Организация имеет свидетельство № 0051.02-2009-3664095982-С-005 от 07.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 2-х  групп видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство следующих 

видов работ на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах, кроме 

объектов использования атомной энергии:  
 

1. (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)  

 12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

2. (15) Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.5  Устройство систем электроснабжения * 

15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнедеятельности зданий и сооружений * 

3.  (20) Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно * 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и газозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

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

телевидения * 

4. (24) Пусконаладочные работы 
24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 

взаимосвязанных устройств * 

24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики * 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, кроме требований, установленных в части повышения 

квалификации. Не имеют удостоверений о повышении квалификации  4 специалиста. 
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Представлено гарантийное письмо, в котором организация обязуется провести повышение 

квалификации в срок до 31.12.2011 г. 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» - 6 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью "РСК "Промальп" (генеральный 

директор Маламид Владимир Менделеевич), ИНН 3666108637, ОГРН 1033600133027. 

           

Организация имеет свидетельство № 0021.04-2009-3666108637-С-005 от 31.05.2011 г., 

разрешающее выполнение 6-ти  групп видов работ, в том числе работы по организации 

строительства и один вид работ, а именно:  «Защитное покрытие лакокрасочными 

материалами», на уникальных объектах.  

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство этого вида 

работ на особо опасных и технически сложных объектах: 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.  

12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении 

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

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство заявленный  вид  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 заявленный  вид  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» - 6 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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3. Общество с ограниченной ответственностью "Газполимерсервис"  (генеральный 

директор  Котельников Николай Стефанович), ИНН 3605006194, ОГРН 1043691001705. 

 

Организация имеет свидетельство № 0048.05-2009-3605006194-С-005 от 31.05.2011 г., 

разрешающее выполнение 16-ти  видов работ, в том числе 5 видов работ по организации 

строительства.  

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

в имеющиеся группы видов работ: 

 

1 (3). Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

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

(за исключением объектов гидроэнергетики)            

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

 

          Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения 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» - 6 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
 
 

4. Общество с ограниченной ответственностью  "СТФ "СКИФ", (директор  Тупицин 

Владимир Дмитриевич), ИНН 3666121483, ОГРН 1053600113324. 

           

Организация имеет свидетельство № 0029.02-2009-3666121483-С-005 от 25.01.2011 г., 

разрешающее выполнение 3-х  групп видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство следующих 

видов работ:  

 

1(3) Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2(7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

3(10) Монтаж металлических конструкций 
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

4(12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 

смесями) 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

5(16) Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

6(17) Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 

сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

7(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 

8(20) Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

9(24) Пусконаладочные работы 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

10(33) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): стоимость работ по одному договору не превышает 10 млн. рублей. 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ не полностью 

соответствуют Стандарту саморегулирования (в форме №7 недостаточно техники для 

выполнения заявленных видов работ: экскаватор, бульдозер, нет договора со строительной 

лабораторией на испытание раствора и бетона). 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 
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