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     - ООО «РосЭнергоПроект» (Ген.директор Иванкин Евгений Филиппович, ОГРН 

1053600493583) 

     - ООО «Строитель плюс»(Директор Толубаева Елена Александровна, ОГРН 

1073667037894) 

     - ОАО «ВСК» (Директор Войнов Алексей Валерьевич, ОГРН 1063667288200) 

        Докладывает:  Председатель Контрольного комитета – Пожидаев Н.А. 

 2.  О внесении дополнительных видов работ и выдача новых свидетельств  членам   

НП  СРОС   «Строители Воронежской области» - 19 организаций: 

     - ЗАО «ВМУ-2» (ген.директор Зеленский В.М., ОГРН №1023601538157) 

     - ООО «ИнвестЖилСтрой» (ген.директор Абражевич А.В., ОГРН №1057749225313) 

     - ОАО «СРСУ-7» (ген.директор Ахенбах Ю.А., ОГРН №1023601551280) 

     - ООО «Кондор» (директор Нестеренко В.П., ОГРН №1023600792588) 

     - ООО «Техстрой 2007» (ген.директор Галин Ю.Л., ОГРН №1073667025079) 

     - ЗАО ФК «Аксиома» (директор Журавлев С.В., ОГРН №1023601538190) 

     - ООО «Калачагрострой» (директор Димитренко В.И., ОГРН 1023600792016) 

     - ООО «Кровремстрой» (директор Писарев И.Н., ОГРН №1023601574578) 

     - ООО «Энергостройэкспертиза» (директор Ливенцев В.Е., ОГРН №1063667240504) 

     - ЗАО «Хлевенская ПМК» (директор Шилов А.В., ОГРН №1024840842564) 

     - ООО «СК-Ремстроймонтаж» (директор  Савенко И.А.,ОГРН №1083668005190) 

     - ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водострой» (ген.директор Дудин В.И., ОГРН 

1023600933773) 

     - ООО «Вентран-телеком» (директор Смольянов Ю.П., ОГРН №1093668006926) 

     - ООО «КотлСпецСтрой» (директор Копаев В.П., ОГРН №1083668054535) 

     - ООО «Кабельмонтаж» (директор Хмелев Игорь Михайлович, ОГРН 

№1083668010095)       

     - ООО «Ольховатская магистраль» (директор Приймаков Н. И., 

ОГРН№1023601233160) 

     - ООО «Газполимерсервис»(ген.директор Котельников Н. С., ОГРН 1043691001705) 

     - ООО «Стройгаз» (директор Малеев Юрий Викторович, ОГРН №1063652012225) 

     - ООО «Центр Газстрой» (ген.директор Лихачев В.Ю., ОГРН №1083668007356) 

     Докладывает:  Председатель Контрольного комитета – Пожидаев Н.А. 

3.  Отчет председателя Контрольного комитета Пожидаева Н.А. о проведении 

проверок членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

4.  О ходе реализации акции «Строители ветеранам Великой Отечественной Войны». 

   Докладывает:  Зам.генерального директора – Пожидаев Н.А. 

5.  Об утверждении дополнительного списка членов Контрольного комитета - 

представителей организаций членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Докладывает:  Зам.генерального директора – Пожидаев Н.А. 

6.  Разное. 

 

 

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 

строительства – семи организаций: 

      - ООО «Магистраль – ЛТД» ( Ген.директор Волокитин Александр Николаевич, ОГРН 

1053600018670) 

     - ОКС Россошанского района (Директор Гребенников Николай Иванович  

        ОГРН  №1033664500198) 

     - Си Эйч Джи Инвест Менеджмент(Ген.директор Смирнова Юлия Владимировна, 

ОГРН 1053600011354) 

     - ООО «Строймонтаж» (Директор Подшивалов Сергей Юрьевич, ОГРН 

1023601585886) 
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     - ООО «РосЭнергоПроект» (Ген.директор Иванкин Евгений Филиппович, ОГРН 

1053600493583) 

     - ООО «Строитель плюс» (Директор Толубаева Елена Александровна, ОГРН 

1073667037894) 

     - ОАО «ВСК» (Директор Войнов Алексей Валерьевич, ОГРН 1063667288200) 

 

Слушали: Пожидаева Н.А.,  который доложил о поступивших заявлениях, о приѐме в 

члены НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

 

      А также доложил о результатах рассмотрения представленных документов 

специализированным органом по контролю за соблюдением членами НП СРОС 

«Строители Воронежской области» требований стандартов и правил СРО, проверки 

достоверности сведений о специалистах, осуществляющих строительство, материально-

технической базе и их соответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, членам НП СРОС «Строители Воронежской 

области»: 

 

 ООО «Магистраль – ЛТД» ( Ген.директор Волокитин Александр Николаевич, ОГРН 

1053600018670) 

Организация заявляет следующие виды работ: 

 

1(32) Работы по строительству железнодорожных путей 

 

4540391 Укладка железнодорожных путей нормальной колеи отдельными 

элементами с послеосадочным ремонтом и другими сопутствующими работами 

4540392 Укладка железнодорожных путей нормальной колеи путеукладчиками с 

подготовкой звеньев на базе и сопутствующие работы 

4540393 Укладка рельс в одну нитку на готовое основание; 

4540394 Укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов на путях нормальной 

колеи 

4540395 Укладка глухих пересечений на путях нормальной колеи 

4540396 Укладка температурных компенсаторов 

4540401 Укладка железнодорожных путей узкой колеи с послеосадочным ремонтом 

4540402 Укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов на путях узкой колеи 

4540404 Установка поворотного круга на путях узкой колеи 

4540405 Установка стыков на щебеночный балласт 

4540406 Установка стрелочных переводов на щебеночный балласт 

4540407 Установка путевых сигнальных знаков, реперов, концевых отводов 

4540408 Устройство переездов через узкоколейные пути 

4540411 Устройство переездов через железнодорожные пути нормальной колеи 

4540412 Устройство рельсовых или деревянных упоров 

4540413 Передвижка железнодорожных путей на расстояние до 2 м 

4540414 Передвижка стрелочных переводов 

4540415 Балластировка железнодорожных путей 

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ соответствуют стандарту 

саморегулирования.  

Необходимо провести повышение квалификации 3-ох специалистов в соответствии с 

утвержденным графиком. 
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Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

Принять организацию в члены НП  СРОС и выдать свидетельство о допуске к заявленным 

видам работ. 

 

Голосовали:  «За» -   6 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

Решение Принято единогласно, принять ООО «Магистраль - ЛТД» в члены НП СРОС 

«Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о допуске к заявленным 

одному виду работ.  

 

ОКС Россошанского района (Директор Гребенников Николай Иванович  ОГРН  

№1033664500198) 

Организация заявляет следующий вид  работ: 

1(37) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 
 

Документы соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо провести 

повышение квалификации 4-ох специалистов в соответствии с утвержденным графиком. 

 

Рекомендации Совету СРОС НП "Строители Воронежской области": 

Принять организацию в члены СРОС и выдать свидетельство о допуске к осуществлению 

функций заказчика-застройщика. 

 

Голосовали:               «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, принять ОКС Россошанского района  

в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о допуске к 

заявленному одному виду работ.  

 

Си Эйч Джи Инвест Менеджмент (Ген.директор Смирнова Юлия Владимировна, ОГРН 

1053600011354) 

Организация заявляет следующий вид работ: 

 

1 (37) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

Документы соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Принять организацию в члены СРОС и выдать свидетельство о допуске к заявленному 

виду  работ. 

 

Голосовали:        «За» - 6 голосов 

      «Против» -  нет   

                            «Воздержался» -  нет 

Решение Принято единогласно, принять Си Эйч Джи Инвест Менеджмент 
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в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о допуске к 

заявленному одному виду работ.  

 

ООО «Строймонтаж» (Директор Подшивалов Сергей Юрьевич, ОГРН 1023601585886) 

Организация заявляет 7 видов работ:  

 

1 (1) Подготовительные работы на строительной площадке 

          4510215 Устройство временных защитных ограждений 

2 (14) Работы бетонные  

          4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 

           4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 

3 (15) Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

           4520213 Установка перемычек 

           4520217 Установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, 

сантехподдонов 

           4520219 Установка лестничных маршей и площадок 

           4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками 

           4520237 Укладка балок и ригелей 

           4520402 Установка мусоропроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 

мм с приемными клапанами 

4 (20) Работы по устройству каменных конструкций  

           4510505 Установка и разборка  инвентарных  наружных  и  внутренних  лесов 

           4520302 Кладка стен из керамических камней 

           4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича 

с облицовкой керамическим кирпичем 

           4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 

5 (24) Работы по гидроизоляции строительных конструкций  

           4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 

6 (27) Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

           4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и 

установкой сальников 

           4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

           4530201 Установка вентелей, задвижек, обратных клапанов, кранов, и смесилелей 

на внутренних сетях 

           4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных 

           4530221 Установка водомерных узлов 

           4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, 

указателей уровня, кранов воздушных) 

           4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 

           4530275 Затягивание и прокладка проводов 

           4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства 

           4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков 

           4530278 Установка осветительных щитков 

           4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и 

установкой отводов 

           4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными 

стыками из готовых узлов и деталей 

           4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

           4530466 Установка запорной арматуры 

           4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

7 (28) Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

           4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев 

           4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

           4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб 
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           4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических 

затворов, байпасов, свечей 

           4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

           4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

           4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

 

 

Документы  соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Принять организацию в члены СРОС и выдать свидетельство о допуске к заявленным 

видам работ. 

 

Голосовали:        «За» - 6 голосов 

       «Против» - нет   

                            «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно, принять ООО «Строймонтаж» 

в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о допуске к 

заявленным 7 видам работ.  

 

ООО «РосЭнергоПроект» (Ген.директор Иванкин Евгений Филиппович, ОГРН 

1053600493583) 

 

Организация заявляет следующий вид  работ: 

1(37) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 
Документы соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо провести 

повышение квалификации 6-ти сотрудникам в соответствии с утвержденным графиком. 

 

Рекомендации Совету СРОС НП "Строители Воронежской области": 

Принять организацию в члены СРОС и выдать свидетельство о допуске к осуществлению 

функций заказчика-застройщика. 

 

Голосовали:        «За» - 6 голосов  

       «Против» - нет   

                             «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно, принять ООО «РосЭнергоПроект» 

в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о допуске к 

заявленному одному виду работ.  

 

ООО «Строитель плюс» (Директор Толубаева Елена Александровна, ОГРН 

1073667037894) 

Организация заявляет следующий вид работ: 

 

1 (37) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

Документы соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 
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Принять организацию в члены СРОС и выдать свидетельство о допуске к заявленному 

виду  работ. 

 

Голосовали:        «За» - 6 голосов  

       «Против» - нет   

                             «Воздержался» - нет  

Решение Принято единогласно, принять ООО «Строитель плюс» 

в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о допуске к 

заявленному одному виду работ.  

 

ОАО «ВСК» (Директор Войнов Алексей Валерьевич, ОГРН 1063667288200) 

Организация заявляет следующий вид работ: 

 

1 (37) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

Документы соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Принять организацию в члены СРОС и выдать свидетельство о допуске к заявленному 

виду  работ. 

 

Голосовали:        «За» - 6 голосов 

       «Против» - нет   

                            «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно, принять ОАО «ВСК»  в члены НП СРОС «Строители 

Воронежской области» и выдать свидетельство о допуске к заявленному одному виду 

работ.  

 

 

По вопросу №2 повестки дня  
  О внесении дополнительных видов работ и выдача новых свидетельств  членам  

НП  СРОС   «Строители Воронежской области» - 19 организаций.  

Слушали:Пожидаева Н.А. - Председателя Контрольного комитета,  который доложил о 

поступивших заявлениях от следующих организаций: 

     - ЗАО «ВМУ-2» (ген.директор Зеленский В.М., ОГРН №1023601538157) 

     - ООО «ИнвестЖилСтрой» (ген.директор Абражевич А.В., ОГРН №1057749225313) 

     - ОАО «СРСУ-7» (ген.директор Ахенбах Ю.А., ОГРН №1023601551280) 

     - ООО «Кондор» (директор Нестеренко В.П., ОГРН №1023600792588) 

     - ООО «Техстрой 2007» (ген.директор Галин Ю.Л., ОГРН №1073667025079) 

     - ЗАО ФК «Аксиома» (директор Журавлев С.В., ОГРН №1023601538190) 

     - ООО «Калачагрострой» (директор Димитренко В.И., ОГРН 1023600792016) 

     - ООО «Кровремстрой» (директор Писарев И.Н., ОГРН №1023601574578) 

     - ООО «Энергостройэкспертиза» (директор Ливенцев В.Е., ОГРН №1063667240504) 

     - ЗАО «Хлевенская ПМК» (директор Шилов А.В., ОГРН №1024840842564) 

     - ООО «СК-Ремстроймонтаж» (директор Савенко И.А.  ,ОГРН №1083668005190) 

     - ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водострой» (ген.директор Дудин В.И., ОГРН 

1023600933773) 

     - ООО «Вентран-телеком» (директор Смольянов Ю.П., ОГРН №1093668006926) 

     - ООО «КотлСпецСтрой» (директор Копаев В.П., ОГРН №1083668054535) 

     - ООО «Кабельмонтаж» (директор Хмелев Игорь Михайлович, ОГРН 

№1083668010095)       
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     - ООО «Ольховатская магистраль» (директор Приймаков Н. И., 

ОГРН№1023601233160) 

     - ООО «Газполимерсервис» (ген.директор Котельников Н. С., ОГРН 1043691001705) 

     - ООО «Стройгаз» (директор Малеев Юрий Викторович, ОГРН №1063652012225) 

     - ООО «Центр Газстрой» (ген.директор Лихачев В.Ю., ОГРН №1083668007356)   

     А так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по Контролю за соблюдением членами НП СРОС 

«Строители Воронежской области» требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих 

строительство, оценки достаточности имущества и нормативно-технической 

документации и системе контроля за строительством и соответствия этих лиц 

требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

Решили: выдать новые свидетельства:  

 

ЗАО «ВМУ-2» (ген.директор Зеленский В.М., ОГРН №1023601538157) 

Организация имеет свидетельство № 026-10-3661001249-С-005-И1 в котором получено 

разрешение на выполнение 23 видов работ, просит добавить 2 подвида к имеющемуся 

виду работ: 

16 (24) Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540109 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно - резиновой 

мастикой 

4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно  - полимерной 

мастикой 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленные 2 подвида работ  к имеющимся видам.  

 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ЗАО «ВМУ-2»  внести дополнительные 2подвида работ и 

выдать новые свидетельства, согласно заявлению о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ООО «ИнвестЖилСтрой» (ген.директор Абражевич А.В., ОГРН №1057749225313) 

          Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 163-10-7701630797-С-005 на 14 видов работ и 

просит добавить в свидетельство функции заказчика и генподрядчика: 

15(37) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем  

16(38) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

Документы соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо провести 

повышение квалификации 4-м сотрудникам.  

Рекомендации Совету СРОС НП "Строители Воронежской области": 
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Добавить в свидетельство о допуске  заявленные виды работ. 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ООО «ИнвестЖилСтрой» внести дополнительно 2 вида 

работ и выдать новые свидетельства, согласно заявлению о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

      ОАО «СРСУ-7» (ген.директор Ахенбах Ю.А., ОГРН №1023601551280) 

Организация имеет свидетельство № 044-09-3663002671-С-005-И1 в котором получено 

разрешение на выполнение 26 видов работ, просит добавить 18 подвидов к имеющимся 4 

видам работ и функции генерального подрядчика: 

 

10 (15) Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 

4520204 Крепление берега бетонными массивами 

4520205 Изготовление  и установка бетонных массивов с транспортировкой 

22 (27) Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

4530467 Установка   закладных   и   отборных   устройств    систем автоматизации, 

установок    пожаротушения,    оборудования систем густой смазки 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

24 (29) Работы по монтажу технологического оборудования 

4530352 Монтаж оборудования  предприятий  по  производству  азота, аммиака, кислот, 

солей, минеральных удобрений 

4530354 Монтаж   оборудования   предприятий   промышленности пластических масс, 

химических волокон 

4530370 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

4530443 Монтаж опорных металлоконструкций 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530524 Монтаж оборудования стойлового для крупного рогатого скота и станочного для 

свиноматок 

4530602 Монтаж весов для бестарного взвешивания сыпучих материалов и дозировочных 

4530632 Монтаж маслоохладителей и теплообменников 

4530633 Монтаж реакторов и конденсаторов 

4530700 Монтаж оборудования для очистки газов 

4530701 Монтаж  оборудования  для  электрической  и   механической очистки газов 

4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных 

27 (38) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора  

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных подвидов к имеющимся видам работ 

и выполнения функций генерального подрядчика соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Необходимо провести повышение квалификации 5-ти сотрудникам. 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленные  подвиды работ к имеющимся видам и 

функции генерального подрядчика  

 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 
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Решение Принято единогласно,      ОАО «СРСУ-7» внести дополнительные 18 подвидов 

работ и выдать новые свидетельства, согласно заявлению о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 ООО «Кондор» (директор Нестеренко В.П., ОГРН №1023600792588) 

   Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 098-09-3610007059-С-005 на 9 видов работ и 

просит добавить в свидетельство функцию генерального подрядчика :   

        10(38) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)  

 

            Документы соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо также 

провести повышение квалификации 4-м сотрудникам. 

Рекомендации Совету СРОС НП "Строители Воронежской области": 

Добавить в свидетельство о допуске  осуществление функций генерального 

подрядчика. 

 

 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно,  ООО «Кондор»    добавить в свидетельство функцию 

генерального подрядчика  и выдать новые свидетельства, согласно заявлению о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

 ООО «Техстрой 2007» (ген.директор Галин Ю.Л., ОГРН №1073667025079) 

    Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства №005-10-3662123049-С-005 на 8 видов работ и 

просит добавить в свидетельство функцию генерального подрядчика: 

 

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ соответствуют стандарту 

саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске функцию генерального подрядчика. 

 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» -  нет 
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Решение Принято единогласно, ООО «Техстрой 2007» добавить в свидетельство 

функцию генерального подрядчика  и выдать новые свидетельства, согласно заявлению о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

ЗАО ФК «Аксиома» (директор Журавлев С.В., ОГРН №1023601538190)  

    Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 007-09-3666068254-C-005 на 1 вид работ:   

Дополнительно организация просит включить в свидетельство: 

Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

 

Документы соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо провести 

повышение квалификации 3-м сотрудникам в соответствии с утвержденным графиком. 

 

Рекомендации Совету СРОС НП "Строители Воронежской области": 

Добавить в свидетельство о допуске  заявленный вид работ. 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ЗАО ФК «Аксиома» внести дополнительно 1 вид работ и 

выдать новое свидетельство, согласно заявлению о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ООО «Калачагрострой» (директор Димитренко В.И., ОГРН 1023600792016)  

с учетом дополнений, а именно: 

 

Организация имеет свидетельство № 047-09-3610008165-С-005 в котором получено 

разрешение на выполнение 8 видов работ, просит добавить 2 вида работ, функции 

заказчика-застройщика и генерального подрядчика: 

11(37) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем  

 
12(38) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  

 
По предложению Контрольного комитета исключить два вида работ и 47 подвидов: 

9(27) Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков 

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и 

установкой сальников 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530201 Установка вентелей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на 

внутренних сетях 

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221 Установка водомерных узлов 
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4530226 Установка ребенок паро- и водораспределительных из стальных труб 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и 

гидравлических затворов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей 

уровня, кранов воздушных) 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 

4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных 

клетках 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков 

4530278 Установка осветительных щитков 

4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой 

отводов 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов 

штепсельных 

4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и 

ответвителей 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

4530658 Прокладка внутренней  электропроводки 

10(28) Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев 

4530114 Устройство фундаментов и гравийно-щебеночных площадок под узлы 

задвижек и кранов 

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 

4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических 

затворов, байпасов, свечей 

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и 

установкой сальников 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, 

вантузов  

4530226 Установка ребенок паро- и водораспределительных из стальных труб 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и 

гидравлических затворов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей 

уровня, кранов воздушных) 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой 

отводов 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 
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4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

На основании п.п.1 и 2 ч.5 ст. 55.6, Градостроительного Кодекса РФ. 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

Для выполнения  Работ по устройству внутренних инженерных систем и оборудования и 

Работ по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций у организации нет 

квалифицированных специалистов. 

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды работы по функциям генерального 

подрядчика и заказчика-застройщика. 

 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ООО «Калачагрострой» внести дополнительные 2 вида 

работ, функции заказчика-застройщика и генерального подрядчика и выдать новые 

свидетельства, согласно заявлению о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. По предложению Контрольного 

комитета исключить вышеуказанные два вида работ и 47 подвидов. 

 

ООО «Кровремстрой» (директор Писарев И.Н., ОГРН №1023601574578) 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству. Реконструкции, 

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства №072-10-3663042970-С-005-И1 на 17 видов работ и просят 

добавить ещѐ 1 вид, отдельные подвиды работ и функции генерального подрядчика. 

 
   1(1) Подготовительные работы на строительной площадке 

  4510302 Разборка наземной части производственных зданий 

  4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней 

5(16)Работы бетонные  

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 

4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и 

покрытий, конструкций в горизонтально-скользящей опалубке 

4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий 

6(15)Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 

4520402 Установка мусоропроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с 

приемными клапанами 

11(20)Работы по устройству каменных конструкций 

4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом 

4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с 

разделками 

12(21)Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов 

4540171 Экранирование полов, стенок, дверей, потолков медными или стальными 

листами и сеткой 

4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью 

4540173 Установка защитных стальных сеток 

4540174 Обивка стен, потолков и дверей кровельной сталью по войлоку с прокладкой 

асбеста 

4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков  и швов между 

панелями, окнами, дверями 
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4540124 Устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или 

стеклохолста 

15(25)Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, 

герметиками, рулонными материалами 

17(27)Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

4530109 Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, 

подставок и    виброизолирующих оснований 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка 

газопроводов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными 

стыками из готовых узлов и деталей 

18(28)Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

4530114 Устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы 

задвижек и кранов 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

19(29)Работы по монтажу технологического оборудования  

4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование 

4530446 Монтаж желобов, коробов, кабельных блоков, закладных конструкций из 

прокатных профилей 

4530645 Установка электрических приборов 

4530652 Установка светильников 

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

 

По предложению Контрольного комитета исключить 1 вид работ и 12 подвидов 

работ: 

20(30)Работы пусконаладочные 

4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств 

4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

17(27)Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530278 Установка осветительных щитков 

4530279 Установка электрических плит 

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 

4530644 Установка электронагревательных приборов 

18(28)Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530630 Монтаж электротехнических установок 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 

На основании п.п.1 и 2 ч.5 ст. 55.6, Градостроительного Кодекса РФ. 

      Для выполнения видов работ по электрике: работы по монтажу электрического 

оборудования, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, 

работы пусконаладочные нет специалистов.  

Необходимо провести повышение квалификации 4-ох специалистов в соответствии с 

утвержденным графиком. 

Рекомендации Совету НП СРОС "Строители Воронежской области": 
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Добавить в свидетельство о допуске заявленные виды, подвиды работ, функцию 

генерального подрядчика кроме перечисленных выше подвидов. 

Голосовали:    «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ООО «Кровремстрой» внести дополнительные 1 вид и 

28подвидов работ, а так же добавить функцию генерального подрядчика и выдать новые 

свидетельства, согласно заявлению о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. По предложению Контрольного 

комитета исключить 1 вид и 12 подвидов работ и из выполнения функции подрядчика 

исключить из трех видов работ 12 подвидов работ. 

 

ООО «Энергостройэкспертиза» (директор Ливенцев В.Е., ОГРН №1063667240504) 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 118-10-3664072914-С-005И1 на 15 видов работ. 

Организация просит добавить подвиды в 10 из них и 1 вид дополнительно. 

3 (4) Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

4 (5) Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 

5 (14) Работы бетонные 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, 

стоечных опор 

 6(15) Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, 

подоконников) 

7(16) Работы по монтажу металлических конструкций  

4520126 Подшивка подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых 

сплавов 

8 (17) Работы по монтажу деревянных конструкций 

4540202 Установка ворот 

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 

4540205 Установка козырьков, люфт- клозетов, пожарных ящиков, столов 

4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей 

10 (20) Работы по устройству каменных конструкций  

4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из 

обыкновенного кирпича 

12 (24) Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной 

13 (25) Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования  

14 (26) Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования  

4540141 Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными 

теплоизоляционными изделиями 

4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или 

алюминиевыми  гофрированными листами 

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание 

изоляции пленками, тканями, рулонными материалами  

15 (27) Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления 
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4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и 

установкой сальников 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на 

внутренних сетях 

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и 

гидравлических затворов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей 

уровня, кранов воздушных) 

4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно- 

разрывного пункта на опорах и крышах зданий 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из 

готовых узлов и деталей 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов 

штепсельных 

4530639 Монтаж щитков однорядных и двухрядных 

16 (29) Работы по монтажу технологического оборудования  

4530651 Установка заземлителей 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

4530741 Монтаж телефонных станций и коммутаторов ЦБ, МБ, диспетчерской, 

междугородной и учрежденческой связи 

4530772 Вытягивание кабеля из канализации 

 

 По предложению Контрольного комитета исключить один подвид работ: 

4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

На основании п.п.1 и 2 ч.5 ст. 55.6, Градостроительного Кодекса РФ. 

            Документы соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо до конца года 

провести повышение квалификации главного механика. Для утепления покрытий 

монолитным ячеистым бетоном нет оборудования. 

 

     Рекомендации Совету СРОС НП "Строители Воронежской области": 

Добавить в свидетельство о допуске  заявленные виды работ, кроме 

 вышеуказанного подвида: 

  

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ООО «Кровремстрой» внести дополнительно1вид и 33 

подвида работ и выдать новые свидетельства, согласно заявлению о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По 

предложению Контрольного комитета исключить один вышеуказанный подвид. 

 

ЗАО «Хлевенская ПМК» (директор Шилов А.В., ОГРН №1024840842564) 

    Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 120-09-4823012672-С-005 на 9 видов работ и 



17 

 

просит добавить 1 вид работ, 7 подвидов в имеющиеся виды и осуществление функций 

генерального подрядчика : 

2(4)Работы по разработке выемок, вертикальная планировка 

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

4510417 Копка ям механизированным способом 

4(14)Работы бетонные 

5 (15)Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 
4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы, опоры 

9(28)Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, 

вантузов 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

10(30)Работы по монтажу технологического оборудования 

11 (38) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

Документы соответствуют Стандарту саморегулирования. Обязанности главного 

энергетика возложены на главного механика. Необходимо провести повышение 

квалификации 3-м сотрудникам в соответствии с утвержденным графиком. 

 

Рекомендации Совету СРОС НП "Строители Воронежской области": 

Добавить в свидетельство о допуске 1 вид, 7 подвидов  к имеющимся видам и функции 

генерального подрядчика. 

Голосовали:     «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ЗАО «Хлевенская ПМК» внести дополнительно 1 вид 7 

подвидов работ и функции генерального подрядчика. 

Выдать новые свидетельства, согласно заявлению о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ООО «СК-Ремстроймонтаж» (директор  Савенко И.А.,ОГРН №1083668005190) 

 

Организация имеет свидетельство № 128-09-3663070583-С-005 в котором получено 

разрешение на выполнение 9 видов работ и просит добавить 10 видов, подвиды к 

имеющимся видам работ и функции генерального подрядчика на 1 вид работ: 

 

1 (1) Подготовительные работы на строительной площадке 

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

2 (2) Работы по сносу строений и разборке конструкций 

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнѐзд 

4510302 Разборка наземной части производственных зданий 

4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней 

4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проѐмов, перегородок и подвесных 

потолков 

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки 

4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам 
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3 (4) Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвалах 

или насыпь 

4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобильный транспорт и 

вывозом 

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

4510417 Копка ям механизированным способом 

4 (5) Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 

4510427  Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или 

пневмотрамбовками 

5 (14) Работы бетонные 

4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных 

печей 

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 

4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки 

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоѐв 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

4520137 Подливка фундамента под оборудование 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, 

стоечных опор 

4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей 

4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, 

емкостных сооружений водопровода и канализации 

4520144 Устройство конструкций башенного типа силосов, градирен, башен, труб 

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов 

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытий и покрытий, 

конструкций в горизонтально-скользящей опалубке 

4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и 

набетонками 

4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий 

6 (15) Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520203 Установка бетонных трапов 

4520207 Устройство подпорных стенок, оголовок, стоечных опор из бетонных блоков 

4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры 

4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг 

4520213 Установка перемычек 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520237 Укладка балок и ригелей 

7 (16)  Работы по монтажу металлических конструкций 

4520116 Установка металлических ограждений лестниц 

4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен 

4520126 Подшивка подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых 

сплавов 

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями 

заводского изготовления 

8 (17) Работы по монтажу деревянных конструкций 

4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев 

4540202 Установка ворот 

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 

4540205 Установка козырьков, люфт - клозетов, пожарных ящиков, столов 
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4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров 

4540209 Установка стен из деревянных конструкций и деталей 

4540216 Сборка покрытий и перекрытий 

9 (18) Работы по монтажу лѐгких ограждающих конструкций 

4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей стен, покрытий 

4520405 Устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных 

листов по готовому каркасу 

10 (19) Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки 

11 (20) Работы по устройству каменных конструкций  
4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов 

4520213 Установка перемычек 

4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок 

бутовым камнем 

4520302 Кладка стен из керамических камней 

4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом 

4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками 

4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из 

обыкновенного кирпича 

4520308 Кладка кирпичная стен с облицовкой керамическими плитами 

4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 

12 (23) Работы по устройству кровель 

4540121 Устройство асбоцементных кровель 

4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки 

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа 

4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами 

4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции 

13 (24)  Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение 

4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементами с жидким 

стеклом 

4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, 

смолой, лаком 

4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой плѐнки 

4540109 Устройство изоляции стальных труб битумно-резиновой мастикой 

4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно- полимерной мастикой 

4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб 

14 (25)  Работы по антикоррозионной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, 

герметиками, рулонными материалами 

4540156 Оклейка поверхностей листовым асбестом 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

4540163 Огнезащита обрешѐтки под кровлю и настила по фермам 

4540164 Антисептирование деревянных конструкций 

15 (26)  Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования 

4540141 Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными 

теплоизоляционными изделиями 

4540142 Изоляция горячих поверхностей обѐрточными материалами и набивкой 

теплоизоляционных волокнистых материалов 

4540143 Изоляция горячих поверхностей мастиками и асбестоперлитом методом 

напыления 
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4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и трубопроводов асбестом 

4540146 Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов асбестоцементными 

кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом 

4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обѐртывание и оклеивание 

изоляции плѐнками, тканями, рулонными материалами 

16 (27) Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на 

внутренних сетях 

4530202 Установка клапанов предохранительных, приѐмных, редукционных 

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530226 Устройство гребѐнок паро- и водораспределительных из стальных труб 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и 

гидравлических затворов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей 

уровня, кранов воздушных) 

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530278 Установка осветительных щитков 

4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой 

отводов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из 

готовых узлов и деталей 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на 

напряжение до 750 кВ 

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов 

штепсельных 

4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и 

ответвителей 

4530639 Монтаж щитков однорядных и двухрядных 

4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств 

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

 

17 (28) Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических 

затворов 

4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозионной, 

армопекобетонной и битумно-перлитовой изоляцией 

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530202 Установка клапанов предохранительных, приѐмных, редукционных 

4530226 Установка гребѐнок паро- и водораспределительных из стальных труб 
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4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей 

уровня, кранов воздушных) 

4530236 Установка диафрагм камерных 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства 

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой 

отводов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из 

готовых узлов и деталей 

4530466 Установка запорной арматуры 

18 (29) Работы по монтажу технологического оборудования 

4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530352 Монтаж оборудования предприятий по производству азота, аммиака, кислот, 

солей, минеральных удобрений 

4530353 Монтаж оборудования предприятий промышленности синтетического каучука 

и синтетического спирта 

4530354 Монтаж оборудования предприятий промышленности пластических масс, 

химических волокон 

4530355 Монтаж оборудования предприятий лакокрасочной промышленности 

4530403 Монтаж прессов 

4530440 Монтаж технологических металлоконструкций 

4530441 Монтаж станин, рам, путей, приводов 

4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование 

4530446 Монтаж желобов, коробов, кабельных блоков, закладных конструкций из 

прокатных профилей 

4530450 Монтаж технологических трубопроводов 

4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой 

отводов 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530621 Монтаж оборудования кабельного 

4530652 Установка светильников 

4530670 Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов 

4530671 Монтаж компрессорных агрегатов и детандеров поршневых, центробежных 

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 

4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения 

4530726 Монтаж оборудования химических процессов 

4530752 Монтаж клапанов вентиляционных 

4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной и 

дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей 

4530765 Установка ограждений 

4530780 Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники 

4530781 Установка приборов 

4530784 Установка исполнительных механизмов и регуляторов 

19 (30) Работы пусконаладочные 

4530860 Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления 

4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

20 (38) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
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юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)  

 

Документы  соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленные виды, подвиды работ и функции 

генерального подрядчика. 

 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ООО «СК-Ремстроймонтаж» внести дополнительные 10 

видов, подвиды к имеющимся видам работ и функции генерального подрядчика на 1 вид 

работ и выдать новые свидетельства, согласно заявлению о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водострой» (ген.директор Дудин В.И., ОГРН 

1023600933773) 

Организация имеет свидетельство № 015-09-3616005837-С-005 в котором получено 

разрешение на выполнение 13 видов работ и просит добавить 2 новых вида работ, 

подвиды к имеющимся видам и  функции генерального подрядчика: 

 

2(4)Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобильный транспорт 

и вывозом 

4510417 Копка ям механизированным способом 

4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров 

3(5) Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или 

пневмотрамбовками 

5(9) Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 

6(14) Работы бетонные  

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 

4510506 Установка и разборка деревянных подмостей и опалубки 

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 

4520137 Подливка фундамента под оборудование 

7(15) Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры 

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  и коллекторов 

для прокладки коммуникаций 

10(26) Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования 

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными  

кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом 

4540147 Покрытие   поверхности   изоляции  трубопроводов  листовым металлом или 

алюминиевыми гофрированными листами 
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4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание 

изоляции пленками, тканями, рулонными материалами 

11(27) Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

4530202 Установка  клапанов  предохранительных, приемных, редукционных 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка  воздухосборников  из стальных  труб и воздухоотводчиков и 

гидравлических затворов 

4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 

4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 

4530279 Установка электрических плит 

4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно 

- разрывного пункта на опорах  и крышах зданий 

4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

12(28) Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530111 Устройство  водопроводных,  канализационных  и водосточных колодцев 

4530114 Устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы 

задвижек и кранов 

4530128 Установка  опор  ЛЭП 0,4-35 кВ  контактной сети  и промышленного 

электротранспорта,  линий связи  и радиофикации деревянных 

4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 

4530152 Подвеска грозозащитных тросов 

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

13(29)Работы по монтажу технологического оборудования  

4530466 Установка запорной арматуры 

 

16(38)Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных  видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Необходимо провести повышение квалификации  2-м 

сотрудникам. 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленные  2 вида работ, подвиды к имеющимся 13 

видам  и функции генерального подрядчика. 

 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водострой» внести 

дополнительные 2 вида 40 подвидов работ и выдать новые свидетельства, согласно 

заявлению о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 
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ООО «Вентран-телеком» (директор Смольянов Ю.П., ОГРН №1093668006926) 

Организация имеет свидетельство № 051-09-3664095982-С-005 в котором получено 

разрешение на выполнение 4 вида работ, просит добавить 1 вид работ: 

5(25) Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540162 – Огнезащита деревянных конструкций 

4540163 – Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

4540164 – Антисептирование деревянных конструкций зданий 

 
Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленный вид работ. 

 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ООО «Вентран-телеком» внести дополнительно один 

вид работ и выдать новое свидетельство, согласно заявлению о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ООО «КотлСпецСтрой» (директор Копаев В.П., ОГРН №1083668054535) 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 112-09-3663075849-C-005 на 9 видов работ.   

Дополнительно организация просит включить в свидетельство: 

1 (1) Подготовительные работы на строительной площадке  
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

4510215 Устройство временных защитных ограждений 

2 (2) Работы по сносу строений и разборке конструкций  
4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 

4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок   и подвесных 

потолков 

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки 

4 (14) Работы бетонные  

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 

4510506 Установка и  разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки 

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

4520137 Подливка фундамента под оборудование 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий 

5 (15) Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 

4520213 Установка перемычек 

4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, 

подоконников) 

4520219 Установка лестничных маршей и площадок 

4520222 Установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм 

жесткости, вентиляционных блоков 

4520223 Установка сантехкабин 
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6 (16) Работы по монтажу металлических конструкций 

 4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов 

4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, 

стальных и прочих) 

4520116 Установка металлических ограждений лестниц 

4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен 

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или  панелями 

заводского изготовления 

4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами,болтами, 

кольцами 

7 (18) Работы по монтажу легких ограждающих конструкций 
4520405 Устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных листов 

по готовому каркасу 

8 (20) Работы по устройству каменных конструкций 

4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов 

4520213 Установка перемычек 

4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из 

обыкновенного кирпича 

4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с 

облицовкой керамическим кирпичом 

4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами 

4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 

4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных  плит 

10 (24) Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование,  затирка и железнение 

4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким 

стеклом 

4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной 

4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических 

конструкций 

4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым  асфальтом или мастиками, 

смолой, лаком 

4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 

12 (26) Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования 

4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой 

теплоизоляционных волокнистых материалов 

13 (27) Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков 

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и 

установкой сальников 

4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных 

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530226 Установка  гребенок  паро-  и   водораспределительных   из стальных труб 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и 

гидравлических затворов 

4530231 Установка элеваторных узлов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров,  термометров, указателей 

уровня, кранов воздушных) 

4530233 Установка газовых плит 
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4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 

 4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных 

клетках 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на  этажах  с  установкой щитков 

4530278 Установка осветительных щитков 

4530279 Установка электрических плит 

4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой 

отводов 

4530465 Установка  при  прокладке трубопроводов фильтров,  водо- и маслоотделителей, 

компенсаторов, устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на 

напряжение до 750 кВ 

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов 

штепсельных 

4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 

4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно  - распределительных устройств 

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 

4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

14 (28) Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530111 Устройство  водопроводных,  канализационных  и водосточных колодцев 

4530177 Укладка   трубопроводов  из  стальных  труб  с  установкой гидравлических 

затворов, байпасов, свечей 

4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, 

армопекобетонной и битумно - перлитовой изоляцией 

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка 

газопроводов 

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и 

установкой сальников 

4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении  их  с магистралью 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных 

4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, 

теплофикации, газоснабжения 

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, 

вантузов 

4530223 Установка баков и сборников конденсата 
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4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530226 Установка  гребенок  паро- и водораспределительных из стальных труб 

4530227 Установка грязевиков и фильтров 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и 

гидравлических затворов 

4530231 Установка элеваторных узлов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, 

кранов воздушных) 

4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой 

отводов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из 

готовых узлов и деталей 

4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и  рассольных 

батарей, систем  густой  смазки, систем автоматизации 

4530454 Прокладка  трубопроводов  из стальных труб в стволах шахт, водоотливных 

установок, в камерах гидроподъема, пульпоперекачивающих станций 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

15 (29) Работы по монтажу технологического оборудования 

4530305 Монтаж дизелей стационарных и дизель – генераторов 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

16 (30) Работы пусконаладочные 

17 (38) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

 

Документы соответствуют Стандарту саморегулирования.  

Рекомендации Совету СРОС НП "Строители Воронежской области": 

Добавить в свидетельство о допуске заявленные виды работ и функции генерального 

подрядчика. 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ООО «КотлСпецСтрой» внести дополнительные 8 

видов и 118 подвидов работ и выдать новые свидетельства, согласно заявлению о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

ООО «Кабельмонтаж» (директор Хмелев Игорь Михайлович, ОГРН №1083668010095)     
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Организация имеет свидетельство № 149-10-3662131642-С-005 в котором получено 

разрешение на выполнение 1 вида работ и  просит добавить следующие 2 вида и подвиды 

к имеющемуся виду работ:  

 
Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных 

клетках 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на  этажах  с  установкой щитков 

4530278 Установка осветительных щитков 

4530279 Установка электрических плит 

4530291 Подвеска  крепления фидеров на  промежуточных,  угловых  и анкерных основах 

4530295 Установка   молниеотвода,   кабельной   площадки,   люков, ступеней, 

контрольно  -  разрывного  пункта  на  опорах  и крышах зданий 

4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой стыков и 

установкой отводов 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

4530132 Установка к опорам железобетонных плит,  ригелей и анкеров с оттяжками, 

приставок 

4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических 

4530135 Установка к опорам подкосов и приставок деревянных 

4530141 Устройство  оснований  и  опорных  конструкций комплектных подстанций 

4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 

4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  распределительных устройств 

разъединителей, разрядников, выключателей 

4530159 Устройство заземления деревянных опор и  типового  контура заземления 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

4530291 Подвеска  крепления фидеров на  промежуточных,  угловых  и анкерных основах 

Работы по монтажу технологического оборудования  

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой стыков и 

установкой отводов 

4530630 Монтаж  электротехнических установок 

4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  выключателей, разрядников 

на напряжение до 750 кВ 

4530635 Монтаж  трансформаторов тока и напряжения,  понизительных, 

автотрансформаторов 

4530636 Монтаж  электрических  машин  и   агрегатов  с  установкой токоприемников 

4530637 Монтаж  рубильников,  выключателей,  автоматов  воздушных, аппаратов 

штепсельных 

4530638 Монтаж  щитков распределительных и осветительных,  коробок клеммных и 

ответвителей 

4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 

4530641 Монтаж   шкафов,   пультов,   стеллажей   и    вводно    - распределительных 

устройств 

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 

4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой 

4530644 Установка электронагревательных приборов 
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4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530647 Установка шинных  мостов,   гибкой   ошиновки   и  пунктов секционирования 

4530651 Установка заземлителей 

4530652 Установка светильников 

4530653 Прокладка   шинопроводов,   троллей,   токопроводов, рельс контуров заземления 

4530654 Прокладка   шинопроводов   межкорпусной   и  магистральной ошиновки 

4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели 

 
Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленные 2 вида и подвиды к имеющемуся виду 

работ. 

 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ООО «Кабельмонтаж» внести дополнительные 2 вида 

44 подвида работ и выдать новые свидетельства, согласно заявлению о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ООО «Ольховатская магистраль» (директор Приймаков Н. И., ОГРН№1023601233160) 

Организация имеет свидетельство № 023-10-3618003754-С-005-И1 в котором получено 

разрешение на выполнение 11 видов работ и функции генерального подрядчика, просит 

добавить 3 вида работ и подвиды к имеющимся видам: 

1 (1) Подготовительные работы на строительной площадке 

2(3)Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  

4510205 Устройство водоводных и дренажных канав 

4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в  мокрых грунтах 

4510462 Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов 

4510463 Устройство подстилающих слоев и оснований  из  песка и гравия 

4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня 

3 (4) Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

4510417 Копка ям механизированным способом 

4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров 

4510434 Укрепление  водоотводных  каналов  лотками   -   желобами, досками, щитами и 

матами с устройством оголовков 

4 (5) Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 

5 (6) Работы гидромеханизированные и дноуглубительные  

6 (14) Работы бетонные  

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 

4510506 Установка и разборка деревянных  подмостей, пирсов и опалубки 

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с  

обетонированным нижним поясом в гидротехнических сооружениях 

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 
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4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  подпорных стенок, стоечных 

опор 

7 (15) Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

 4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

 4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы, опоры 

8 (16)Работы по монтажу металлических конструкций  

4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, 

кольцами 

10 (27)Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка 

газопроводов 

 4530187 Испытание трубопроводов на  прочность  и  герметичность  с промывкой и 

установкой сальников 

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 

 4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530226 Установка  гребенок  паро-  и   водораспределительных   из стальных труб 

4530228 Установка компенсаторов 

 4530229 Установка   воздухосборников   из    стальных    труб    и воздухоотводчиков и 

гидравлических затворов 

4530231 Установка элеваторных узлов 

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530465 Установка  при  прокладке трубопроводов фильтров,  водо- и маслоотделителей, 

компенсаторов, устройств перепускных 

4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие магистрали 

11 (28)Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

 4530111 Устройство  водопроводных,  канализационных  и водосточных колодцев 

 4530113 Устройство  водопроводных  колодцев,  оголовков,  гасителя водосбора 

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 

4530128 Установка  опор  ЛЭП   0,4-35 кВ  контактной сети  и промышленного 

электротранспорта,     линий связи  и радиофикации деревянных 

4530129 Установка  опор ЛЭП   0,4-35   кВ   контактной   сети   и промышленного 

электротранспорта,     линий  связи  и радиофикации железобетонных 

4530132 Установка к опорам железобетонных плит,  ригелей и анкеров с оттяжками, 

приставок 

4530133 Установка  и   крепление   на   опорах   линий   связи   и радиотрансляционных 

сетей деревянных или стальных траверс 

4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических 

 4530135 Установка к опорам подкосов и приставок деревянных 

 4530141 Устройство  оснований  и  опорных  конструкций комплектных подстанций 

 4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 

 4530152 Подвеска грозозащитных тросов 

 4530155 Установка контрольно - измерительной  колонки  и  катодной станции 

4530159 Устройство заземления деревянных опор и  типового  контура заземления 

 4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении  их  с магистралью 

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

  4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных  колонок, путевых кранов, 

вантузов 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

 4530226 Установка гребенок  паро-  и  водораспределительных   из стальных труб 

4530229 Установка воздухосборников  из  стальных  труб и воздухоотводчиков и 

гидравлических затворов 

 4530231 Установка элеваторных узлов 
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4530236 Установка диафрагм камерных 

 4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 

 4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

 4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530465 Установка  при  прокладке трубопроводов фильтров,  водо- и маслоотделителей, 

компенсаторов, устройств перепускных 

4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие магистрали 

12 (29)Работы по монтажу технологического оборудования  

4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов 

 4530303 Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки 

4530424 Монтаж стеллажей 

 4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование 

 4530446 Монтаж  желобов, коробов,  кабельных  блоков,  закладных конструкций из 

прокатных профилей 

 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

 4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров,  водо- и  маслоотделителей, 

компенсаторов, устройств перепускных 

 4530466 Установка запорной арматуры 

 4530467 Установка  закладных  и  отборных   устройств  систем автоматизации,  

установок    пожаротушения, оборудования систем густой смазки 

 4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов  в  действующие магистрали 

 4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 

 4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения 

 4530765 Установка ограждений 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленные 3 вида и 78 подвидов работ к имеющимся 

видам. 

 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ООО «Ольховатская магистраль» внести 

дополнительные 3вида и 78 подвидов работ и выдать новые свидетельства, согласно 

заявлению о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

ООО «Газполимерсервис» (ген.директор Котельников Н. С., ОГРН 1043691001705) 

Организация имеет свидетельство № 048-10-3605006194-С-005-И1 в котором получено 

разрешение на выполнение 18  видов работ и просит добавить 6 подвидов к имеющимся 

видам работ  

 

2 (3) Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  
4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах 

3 (4) Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510417 Копка ям механизированным способом 

7 (15) Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 

4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры 
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13 (24) Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-полимерной мастикой 

18 (28) Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка 

газопроводов 

19 (29) Работы по монтажу технологического оборудования 

4530443Монтаж опорных металлоконструкций  

 

Документы  соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске подвиды к имеющимся видам работ. 

 

Голосовали:              «За» - 6 голосов  

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ООО «Газполимерсервис» внести дополнительно 1 вид 

и 6 подвидов работ и выдать новые свидетельства, согласно заявлению о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

 

ООО «Стройгаз» (директор Малеев Юрий Викторович, ОГРН №1063652012225) 

     Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства,  111-09-3602009006-С-005 на 5 видов работ и 

просит добавить следующие виды, подвиды и функции генерального подрядчика: 

1(4) Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или 

автомобильный транспорт и вывозом 

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

4510417 Копка ям механизированным способом 

2(5) Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам  

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или 

пневмотрамбовками 

3(9) Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек 

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным 

способом 

4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых 

грунтах. 

4(14) Работы бетонные  

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоѐв 

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, 

стоечных опор 

5(15) Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы, опоры 
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4520213 Установка перемычек 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

6(24) Работы по гидроизоляции строительных конструкций  

4540109 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-резиновой мастикой 

8(27) Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530202 Установка клапанов предохранительных, приѐмных, редукционных 

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530228 Установка компенсаторов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей 

уровня, кранов воздушных 

4530233 Установка газовых плит 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из 

готовых узлов и деталей 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530466 Установка запорной арматуры 

9(28) Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков гасителей водосбора 

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 

4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 

4530155 Установка контрольно-измерительной колонки и катодной станции 

4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления 

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб  

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, 

теплофикации, газоснабжения 

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530228 Установка компенсаторов 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4530237 Установка баллонов сжиженного газа 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка и присоединение  трубопроводов в действующие магистрали 

4530630 Монтаж электротехнических установок 

4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и 

ответвителей 

4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и напрвляющей 

4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой 

4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

 

10(38) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)  
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            Документы соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо провести 

повышение квалификации 3-м сотрудникам в соответствии с утвержденным графиком. 

 

Рекомендации Совету СРОС НП "Строители Воронежской области": 

Добавить в свидетельство о допуске заявленные виды, подвиды работ и функции 

генерального подрядчика. 

 

По предложению Контрольного комитета исключить следующие подвиды двух видов 

работ: 

4(14) Работы бетонные  

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

5(15) Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 

4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

На основании п.п.1 и 2 ч.5 ст. 55.6, Градостроительного Кодекса РФ. 

 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ООО «Стройгаз» внести дополнительные 5видов  54 

подвида работ и выдать новые свидетельства, согласно заявлению о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По 

предложению Контрольного комитета исключить 5 вышеуказанных подвидов работ. 

 

ООО «Центр Газстрой» (ген.директор Лихачев В.Ю., ОГРН №1083668007356) 

Организация имеет свидетельство № 104-09-3616012577-С-005 в котором получено 

разрешение на выполнение 2 вида работ, просит добавить 12 видов работ : 

1 (1) Подготовительные работы на строительной площадке 

         4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

         4510215 Устройство временных защитных ограждений 

2 (3) Работы по водопонижению, организация поверхностного стока и водоотвода 

         4510205 Устройство водоводных и дренажных канав 

         4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых 

грунтах 

         4510207 Устройство закрытого дренажа 

         4510462 Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов 

         4510463 Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия 

         4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня 

3 (4) Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

         4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал 

или насыпь 

         4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобильный транспорт 

и вывозом 

         4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

         4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

         4510417 Копка ям механизированным способом 

4 (5)Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 
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         4510427 Обработка засыпка грунта вручную с уплотнением электро-  или 

пневмотрамбовками 

5(14) Работы бетонные 

         4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 

         4520137 Подливка фундамента под оборудование 

6 (15) Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 

         4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

         4520213 Установка перемычек 

         4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, 

подоконников) 

         4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками 

7 (16) Работы по монтажу металлических конструкций 

         4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых 

панелей 

         4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий 

         4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов 

         4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, 

стальных и прочих) 

         4520116 Установка металлических ограждений лестниц 

8 (20) Работы по устройству каменных конструкций 

         4510505 Установка и разработка инвентарных наружных и внутренних лесов 

         4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок 

бутовым камнем 

         4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций 

из обыкновенного кирпича 

         4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами 

         4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 

         4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит 

9 (24) Работы по гидроизоляции строительных конструкций  

         4540102 Устройство цементной стяжки, затирка и железнение 

         4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким 

стеклом 

         4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной 

         4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических 

конструкций 

         4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, 

смолой, лаком 

         4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 

         4540109 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно - резиновой 

мастикой 

         4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно - полимерной 

мастикой 

         4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях 

гидрорелином 

         4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб 

10 (26) Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования 

         4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и трубопроводов асбестом 

         4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными 

кожухами, стеклоцементом,   стеклопластиком, стеклотекстолитом 

         4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание 

изоляции пленками, тканями, рулонными материалами 

13 (29) Работы по монтажу технологического оборудования 

           4530301 Монтаж теплосилового оборудования 
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           4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов 

           4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

           4530424 Монтаж стеллажей 

           4530427 Монтаж предохранительных сетчатых ограждений 

           4530440 Монтаж технологических металлоконструкций 

           4530443 Монтаж опорных металлоконструкций 

           4530450 Монтаж технологических трубопроводов 

           4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и 

установкой отводов 

           4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными 

стыками из готовых узлов и деталей 

           4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, систем 

автоматизации 

           4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

           4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо и 

маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

           4530466 Установка запорной арматуры 

           4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

           4530539 Монтаж оборудования прочего 

           4530656 Прокладка сетей наружного освещения 

           4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов 

           4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

           4530682 Монтаж вспомогательных установок 

14 (30) Работы пусконаладочные 

           4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования 

           4530911 Пусконаладочные работы паровых котлов 

           4530912 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 

           4530913 Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 

           4530915 Пусконаладочные работы технологических установок топливного 

хозяйства 

           4530917 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций 

 

    Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

   Для выполнения работ по устройству каменных конструкций необходимо приобрести 

захваты для кирпича. Для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных 

конструкций у организации нет квалифицированных специалистов. 

 Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленные 12 видов.  

 

По предложению Контрольного комитета исключить следующих подвидов: 

4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры 

4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг 

4520219 Установка лестничных маршей и площадок 

4520237 Укладка балок и ригелей  

На основании п.п.1 и 2 ч.5 ст. 55.6, Градостроительного Кодекса РФ. 

Голосовали:              «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ООО «Центр Газстрой» внести дополнительные 12 

видов работ и выдать новые свидетельства, согласно заявлению о допуске к работам, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По 

предложению Контрольного комитета исключить 4 подвида работ. 

 

По вопросу № 3 повестки дня: 
Отчет председателя Контрольного комитета Пожидаева Н.А. о проведении проверок 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

     Пожидаев Н.А. довел до сведения что в период с 18.02.2010г. по 06.04.2010г проведено 

тринадцать проверок. На основании актов проверок было выписано семь предписаний, из 

которых выполнено два и у трех не истекает срок их выполнения, в шести организациях 

ограничились составлением акта проверки.( Приложение № 1 прикладывается). 

Отметил, что выездные проверки являются одной из составных частей деятельности 

каждого члена НП СРОС «СВО», однако некоторые руководители из проверенных 

организаций переложили эту функцию на своих работников, которые не во всех случаях 

компетентны, и не могут при подведении итогов проверок принять исчерпывающие меры 

по устранению замечаний. Согласно Положения о контроле членов НП СРОС «СВО» 

именно руководитель должен организовывать весь процесс проверки на своем 

предприятии. 

       Основные замечания, которые были отражены в актах проверки контрольными 

комиссиями это: невысокий уровень системы охраны труда и техники безопасности, 

достаточно формальная система управления качеством, несвоевременное повышение 

квалификации(обучения) персонала. 

    Общее для всех организаций замечание – небрежное заполнение и ведение требуемых 

документов, согласно стандарта саморегулирования, а так же исполнительной 

документации. 

 
Вопросы есть? Нет. Предложения? 

 

Решили:  Принять к сведению и утвердить. 

 

Голосовали:                        «За» - 6 голосов 

                                             «Против» - нет 

                                             «Воздержались» - нет 

 

Решение принято единогласно, принять акты проверок, отчет контрольного комитета и 

утвердить. 

 

 

По вопросу № 4 повестки дня: 
О ходе реализации акции «Строители ветеранам Великой Отечественной Войны». 

    Слушали зам.генерального директора НП СРОС   Пожидаева Н.А.  

Николай Алексеевич зачитал отчет о ходе реализации акции «Строители – ветеранам 

ВОВ» по состоянию на 12.04.2010г. (приложение № 2) 

В соответствии с решением Совета  по строительству  при заместителе 

Правительства Воронежской области Неженце В.С. о проведении благотворительной 

акции «Строители - Ветеранам Великой Отечественной Войны» запланировано оказать 

помощь в ремонте жилья и газификации жилищ по 10 ветеранам в районах области. 

Нашему «Партнерству» поручено выполнить работы у 84 ветеранов в районах: 

Калачеевский, Богучарский, Петропавловский, Каширский, Павловский, Бутурлиновский, 

Семилукский, Новоусманский, Коментерновский и 1 в Железнодорожном, в том числе у 

46 – сделать ремонт  помещений и у 38 – газифицировать жильѐ. Задание получено 11 

марта  а 18 марта членам «Партнерства» направлены письма  о закреплении ветеранов с 

просьбой выехать на место, определится с объемами и ориентировочной стоимостью 

работ. 
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Распределение по конкретным адресам было сделано исходя из 

месторасположения организаций, их мощности и возможности. На совещание в 

администрации области принято решение, что объем работ на доме или квартире ветерана 

не более 100 тыс.руб. 

25 марта 2010 года этот вопрос был рассмотрен на внеочередном общем 

собрании, где ещѐ раз было подтверждена важность мероприятия  и принято решение 

организовать работы до дня победы. 

Необходимо отметить, что многие руководители правильно поняли задачу и 

приступили к еѐ реализации. 

На сегодня работы выполнены у 4 ветеранов подрядными организациями:  

ООО «Кровремстрой»,  

ООО «Стройгаз»,   

ООО «Дельта +»,  

ООО «РемСтройплюс».   

Ведутся работы ещѐ  у 26 ветеранов. По заявлению подрядчиков до 9 мая работы будут 

выполнены у 25 ветеранов. Не начаты работы у 49 ветеранов в, том числе по ремонту 

жилья у 34 ветеранов. Причины отстования самые разные – отсутствие средств, погодные 

условия, отсутствие проектной документации и другое. 

Отказались от выполнения работ 15 подрядчиков в том числе по ремонту жилья у 

7 ветеранов и по газификации у 8 ветеранов – это следующие подрядные организации: 

 ООО «СК «ВАСО» - 2 ветерана,  

ООО «Воронежтрубопроводстрой», - 3 ветерана,  

ЗАО «Коттедж Индустрия» - 2 ветерана ,  

ООО «Грандстрой» - 1 ветеран, 

 ООО «Дон-строй» - 1 ветеран,  

ООО «Горстрой» - 1 ветеран,  

ООО «СК- Ремстроймонтаж» - 1 ветеран,  

ООО «Ремстрой» - 1 ветеран, 

 ОАО «ДСК» - 2 ветерана,  

финансирующая организация – ООО «УС – 2 Интердорстрой» - 1 ветеран. 

Наши задачи на ближайшие дни: 

1. Уточнить намерения «отказников». 

2. Подобрать других подрядчиков и озадачить их. 

3. Вести постоянно контроль за ходом работ и при необходимости вмешиваться 

в целях их ускорения. 

 

Вопросы есть? Нет. Предложения? 

 

Решили: Продолжать контроль исполнения акции «Строители ветеранам Великой 

Отечественной Войны». Раздать, всем вновь вступившем членам НП СРОС, письма с 

просьбой оказать посильную помощь в проведении вышеуказанной акции. 

 

Голосовали:                       «За» - 6 голосов 

                                            «Против» - нет 

                                            «Воздержались» - нет 

 

Решение принято единогласно, продолжать контроль исполнения акции «Строители 

ветеранам ВОВ». 

 

По вопросу № 5 повестки дня: 
Об утверждении дополнительного списка членов Контрольного комитета -

представителей организаций членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Слушали выступление Зам. генерального директора Пожидаева Н.А., который  
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