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2. О возобновлении действия свидетельства Общество с ограниченной ответственностью 

Кирпичный завод «Гвазденский». 
  Докладывает: Сабинина А.А. – начальник юридической службы. 

 

3. Об утверждении годового плана проверок членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» контрольным комитетом Партнерства на 2012 год. 

Докладывает: Авдеев И.В. – Председателя Контрольного комитета. 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

4. Разное 

 

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. Открытое акционерное общество «Воронежская сетевая компания», (директор 

Войнов Алексей Валериевич),  ИНН 3666138590, ОГРН 1063667288200. 

        2. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное строительство и ремонт» 

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

          3. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежстройреконструкция»  

(генеральный директор  Беляев Виктор Александрович), ИНН 3616008757, ОГРН 

1043675001369. 

         4. Муниципальное бюджетное учреждение «Лискидор» (директор Ирхин Дмитрий 

Викторович), ИНН 3652008350, ОГРН 1053684532087. 

         5. Открытое акционерное общество «СРСУ-7» (генеральный директор Ахенбах Юлия 

Александровна), ИНН 3663002671, ОГРН 1023601551280. 

          6. Открытое акционерное общество «Связьстрой-1», (генеральный директор 

Дорошенко Василий Серафимович), ИНН 3662020981, ОГРН 1023601610009. 

         7. Закрытое акционерное общество фирма «СМУР» (генеральный директор Торохов 

Николай Дмитриевич), ИНН 3662020332, ОГРН 1023601610878. 

Докладывает: Авдеев И.В. – Председатель Контрольного комитета. 

 

Обсуждается каждая организация. 

 

1. Открытое акционерное общество «Воронежская сетевая компания» 
 

          Организация имеет свидетельство № 0170.01-2010-3666138590-С-005 от 02.11.2010 г., 

разрешающее выполнение одного вида работ: «Строительный контроль за работами в 

области электроснабжения» 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство 

следующих видов работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

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

кВ 
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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 

           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 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 «Дорожное строительство и 

ремонт» 

 

          Организация имеет свидетельство № 0187.00-2011-3664072713-С-005 от 10.08.2011 г., 

разрешающее выполнение 4-х групп видов работ на особо опасных, технически сложных 

объектах, включая объекты использования атомной энергии. 

           Подано заявление на изменение в свидетельстве юридического адреса организации и 

представлены  документы, подтверждающие эти изменения.   

                      Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. Членские 

взносы оплачиваются своевременно. 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство в связи с изменением юридического адреса организации 

 

Решили: переоформить свидетельство в связи с изменением юридического адреса организации. 

 

Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Воронежстройреконструкция»   

 

Организация имеет свидетельство № 0045.04-2009-3616008757-С-005 от 02.11.2010 г., 

разрешающее выполнение 19 групп видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство 

следующих видов работ: 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов 
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29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ 

№ 30) 

          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 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. Муниципальное бюджетное учреждение «Лискидор» 

           

Организация имеет свидетельство № 0040.02-2009-3652008350-С-005 от 14.10.2010 г., 

разрешающее выполнение 2-х групп видов работ. 

 

           Подано заявление на изменение наименования юридического лица в связи с 

реорганизацией в форме преобразования.  Представлены  документы, подтверждающие эти 

изменения.   

                      Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. Членские 

взносы оплачиваются своевременно. 

     Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство в связи с изменением наименования организации. 

 

Решили: переоформить свидетельство в связи с изменением наименования организации 

 

Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

5. Открытое акционерное общество «СРСУ-7» 

 

Организация имеет свидетельство № 0044.06-2009-3663002671-С-005 от 25.03.2011г., 

разрешающее выполнение 27 групп видов работ, выданное по Постановлению правительства 

№ 48. 
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           Подано заявление и оформлены документы на переоформление этого свидетельства по 

Постановлению правительства № 207 и добавление в это свидетельство следующих видов 

работ 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 <*> 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов <*> 

3 (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 

4 (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 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции 

и прочие) 

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 (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 <*> 

15.3. 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 <*> 

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 
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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 

10 (19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

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

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 

природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

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

(п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) 

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 

20.8. 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 <*> 

           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 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 кроме вида 
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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. 

 

6. Открытое акционерное общество «Связьстрой-1» 

 
          Организация имеет свидетельство № 0049.05-2009-3662020981-С-005 от 14.10.2010 г., 

разрешающее выполнение 25-ти групп видов работ.   В нем виды работ 20.12 и 22.5 

разрешены к выполнению на рядовых объектах.  

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство этих 

видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением 

объектов использования атомной энергии: 

1 (20) Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты; 

2 (22) Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения; 

                    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 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. 

 

 

7. Закрытое акционерное общество фирма «СМУР» 

 

          Организация имеет свидетельство № 0054.06-2009-3662020332-С-005 от 10.08.2011 г., 

разрешающее выполнение 24-х  групп видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство 

следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии:  

 9. работы по устройству каменных конструкций 

 9.1Устройство 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. 
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 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений. 

 10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций. 

 10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб. 

 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций. 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции. 

12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами. 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций. 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций. 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 

 

А так же исключение из свидетельства группы 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) на  объектах 

использования атомной энергии. 

         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 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», а так же исключить 

заявленные виды работ из свидетельства. 

 

Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О возобновлении действия свидетельства ООО КЗ 

«Гвазденский». 

Слушали: Сабинину А.А. – начальника юридической службы, которая предложила о возобновить 

действие свидетельства ООО КЗ «Гвазденский» приостановленного решением Совета (протокол 

№12 от 29.11.2011г.), в связи с устранением выявленных нарушений. 

 В настоящее время данной организацией повышена квалификация необходимых 

специалистов, заключен договор страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

Решили: возобновить действие свидетельства Свидетельство  №0129.01-2009-3605004711-С-

005 от 23.09.2010 г. с 29.12.2011г. 

Голосовали:             «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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