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2. Пожидаев Н.А. - Зам. Генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской 

области» 

3.  Сабинина А.А. – Руководитель юридической службы. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета в 

заседании принимают участие 8 членов Совета. Совет правомочен рассматривать вопросы 

повестки дня и принимать решения. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета 

из 9 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Повестка дня: 

1.  О приеме в члены  НП  СРОС «Строители Воронежской области» и выдаче   

свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на безопасность 

строительства.   

     Докладывает:  Председатель Контрольного комитета – Пожидаев Н.А. 

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

НП  СРОС   «Строители Воронежской области» - 16 организаций. 

     Докладывает:  Председатель Контрольного комитета – Пожидаев Н.А. 

3. О внесении дополнений и изменений в «Правила контроля в области 

саморегулирования ( ПР-01-08). 

  Докладывает: Председатель Контрольного комитета – Пожидаев Н.А. 

4. Утверждение графика контрольных проверок членов СРО на 2010г. 

  Докладывает: Председатель Контрольного комитета – Пожидаев Н.А. 

5.  Утверждение даты проведения очередного общего собрания НП    

     СРОС «Строители Воронежской области». 

   Докладывает: Ген.директор - Никулин А.Д. 

6.  Утверждение Положения о Ревизионной комиссии. 

  Докладывает: Ген.директор - Никулин А.Д. 
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7.  Утверждение аудитора и сроки Проведения аудиторской проверки.  Докладывает: 

Президент – Ходырев Н.А. 

8. О практике проведения семинара-совещания по рассмотрению  

   юридических вопросов. 

Докладывает:  Начальник юридического отдела – Сабинина А.А. 

9. Разное 

9.1.  О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации        

(проекты Федерального закона № 252540 - 5 от 25.04.2010г. и № 358870 – 5 от 

14.04.2010г.). 

Докладывает: Ген.директор - Никулин А.Д. 

 

 

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 1 организации. 

Слушали: Пожидаева Н.А.который доложил о поступившем заявлении, о приѐме в члены 

НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

ООО Фирма «Центропроект» ( Ген.директор Анатолий Михайлович Члоян, ОГРН № 

1024840849923) 

      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: 

ООО Фирма «Центропроект» ( Ген.директор Анатолий Михайлович Члоян, ОГРН № 

1024840849923). 

 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 работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали:               «За» -   8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 
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Решение Принято единогласно, принять ООО Фирма «Центропроект» в члены НП 

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

заявленному одному виду работ в функции заказчика-застройщика. 

 

По вопросу №2 повестки дня  

  О внесении дополнительных видов работ и выдача новых свидетельств  членам  

НП  СРОС   «Строители Воронежской области». 

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

поступивших заявлениях от следующих организаций: 

 

ЗАО Фирма «СМУР» (ген.директор Торохов Николай Дмитриевич, ОГРН 

№1023601610878); 

ООО «СМУ № 53-Н» (директор Родионов Александр Георгиевич, ОГРН № 

1053600099409); 

ООО СТФ «СКИФ» (директор Тупицин Владимир Дмитриевич, ОГРН 

№1053600113324); 

МУП «Лисикидор» (директор Ирхин Борис Семенович, ОГРН № 1053684532087); 

ООО «ЦентрГазстрой»( директор Лихачев Владимир Юрьевич, ОГРН № 

1083668007356); 

ООО «Строймонтаж» (директор Вовк Сергей Васильевич, ОГРН № 1063616013977); 

ООО «Дорожно-строительное управление № 1( ген.директор Бойко Андрей 

Александрович, ОГРН № 1033600075893); 

ЗАО «Котедж-Индустрия»(ген.директор Кухтин Юрий Александрович, ОГРН № 

1023601232995); 

ООО РСК «Промальп» (ген.директор Маламид Владимир Менделеевич, ОГРН № 

1033600133027); 

ООО «Центрчерноземгаз» (ген.директор Мишунькин Сергей Михайлович, ОГРН № 

1033600133027); 

ОАО «Связьстрой-1» (ген.директор Дорошенко Василий Серафимович, ОГРН № 

1023601610009); 

ООО «Ремстрой» ( директор Акаев-Иванов Вячеслав Борисович, ОГРН № 

1033600023786); 

ООО ПСК «Домострой» ( директор Семенов Виктор Евгеньевич, ОГРН № 

1083668009369); 

ИП Гуленин А.Н. ( руководитель Гуленин Александр Николаевич, ОГРН № 

3043622931600100); 

ЗАО « ВМУ-2» (ген.директор Зеленский Валерий Михайлович, ОГРН № 

1023601538157); 

 «МКРТП» (директор Спасибухов Юрий Николаевич, ОГРН № 1023601536947) 

     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 
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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 Фирма «СМУР» 

                Организация имеет свидетельство о допуске 054-09-3662020332-С-005  и просит 

выдать свидетельство о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов, на следующие виды работ: 

1 (1) Подготовительные работы на строительной площадке 

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

4510215 Устройство временных защитных ограждений 

2 (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 железнодорожный или 

автомобильный транспорт и вывозом 

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

4510417 Копка ям механизированным способом 

3 (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 

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

4 (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 

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

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 

5 (24) Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

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 
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4540111 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - полимерной 

мастикой 

4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб 

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

4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого   и   контурного заземления 

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 

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 

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 

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 

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 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 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

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

4530111 Устройство  водопроводных,  канализационных  и водосточных колодцев 

4530112 Устройство  телефонных  колодцев  и  коробок с устройством вставок, 

установкой люков и кронштейнов 

4530113 Устройство  водопроводных  колодцев,  оголовков,  гасителя водосбора 

4530121 Устройство основания и якорей деревянных под радиомачты 
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4530122 Устройство основания и якорей  бетонных  и  железобетонных под радиомачты 

4530123 Устройство комплексов оснований и якорей для мачт 

4530124 Устройство  блочных или  свайных  фундаментов под стальные опоры 

контактной сети 

4530127 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  радиомачт  и  радиобашен стальных 

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 

4530131 Установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб 

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 

4530136 Установка жестких поперечен,  мостиков и люлек смотровых с поперечинами 

4530137 Установка радиомачт деревянных 

4530138 Установка радиомачт железобетонных 

4530139 Установка радиомачт из асбестоцементных труб 

4530141 Устройство  оснований  и  опорных  конструкций комплектных подстанций 

4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 

4530152 Подвеска грозозащитных тросов 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 

4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  распределительных устройств 

разъединителей, разрядников, выключателей 

4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого   и   контурного заземления 

4530159 Устройство заземления деревянных опор и  типового  контура заземления 

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных 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 

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 

4530292 Подвеска  проводов на столбовых и стоечных линиях связи  и радиофикации 

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

отводов 

4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие магистрали 

8 (29) Работы по монтажу технологического оборудования 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 
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4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530440 Монтаж технологических металлоконструкций 

4530443 Монтаж опорных металлоконструкций 

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 

4530452 Прокладка трубопроводов из  стальных  труб  с  фланцами  и сварными стыками 

из готовых узлов и деталей 

4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530620 Монтаж    оборудования    предприятий   электротехнической промышленности  

4530630 Монтаж  электротехнических установок 

4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций 

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 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

4530652 Установка светильников 

4530653 Прокладка   шинопроводов,   троллей,   токопроводов, рельс контуров заземления 

4530656 Прокладка сетей наружного освещения 

4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт  и  разделкой концов 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

4530659 Заливка  электрооборудования трансформаторным маслом с его сушкой 

4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели 

4530729 Монтаж  оборудования  предприятий  промышленности  средств связи 

4530730 Монтаж   оборудования   сигнализации,   централизации    и блокировки на 

железнодорожном транспорте 

4530732 Монтаж    оборудования    диспетчерских,  электрической централизации и 

блокировки 

4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных 

4530740 Монтаж оборудования связи 

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

междугородной и учрежденческой связи 
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4530742 Монтаж  телефонных  станций  и  коммутаторов  системы   МБ директорской, 

диспетчерской   и   учрежденческой  связи  и телефонных квазителефонных станций 

4530743 Монтаж  телефонных  станций  сельской  связи с проверкой и настройкой 

4530744 Монтаж  каркасов  штативов  с  ограждающими  устройствами, освещением и 

сигнализацией 

4530745 Монтаж    оборудования    телефонных    станций,   включая аппаратуру 

высокочастотной связи 

4530746 Монтаж радиостанций 

4530747 Монтаж     оборудования      радиобюро,      радиостанций, радиотрансляционных 

узлов  

4530748 Монтаж антенных  устройств  с  сопутствующими  работами  и настройкой 

4530749 Монтаж оборудования радио- и телецентров 

4530761 Монтаж   аппаратуры   электрической  тревожной,  пожарной, вызывной и  

дистанционной сигнализации   с   блокировкой  поверхностей 

4530765 Установка ограждений 

4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных 

4530767 Прокладка проводов станционных, волноводных 

4530768 Прокладка фидерных линий и волноводов 

4530769 Установка  трансформаторов  и  шлейфов фидерных,   системы содержания 

волновода под избыточным давлением 

4530771 Присоединение существующих кабелей с  их  перекладкой  без перерыва 

действия абонентов 

4530772 Вытягивание кабеля из канализации 

4530780 Монтаж приборов,  средств автоматизации  и  вычислительной техники 

4530781 Установка приборов 

4530782 Установка индикаторов,  датчиков, сигнализаторов различных параметров 

4530783 Установка аппаратуры оперативного контроля  и  управления, сбора и передачи 

исходной информации 

4530788 Монтаж источников питания 

4530791 Монтаж аппаратуры специализированных систем  управления  и вычислительной 

техники 

9 (30) Работы пусконаладочные 

4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств 

4530852 Пусконаладочные    работы    силовых    и    измерительных трансформаторов 

4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

 

 

         Документы соответствуют Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов.  

Рекомендации Совету СРОС НП "Строители Воронежской области": 

              Выдать свидетельство о допуске к работам на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность указанных объектов. 

 

Голосовали:              «За»  -  8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 
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Решение Принято единогласно: : ЗАО Фирма «СМУР»   выдать новое свидетельство, на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах согласно заявлению о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

 

 ООО «ДСУ №1» 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 151-10-3663033172-С-005 на 14 видов работ и 

просит добавить 1 подвид: 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

Документы соответствуют Стандарту саморегулирования.  

Рекомендации Совету СРОС НП "Строители Воронежской области": 

Добавить в свидетельство о допуске  заявленный подвид работ. 

Голосовали:              «За» - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно, ООО «ДСУ №1» внести дополнительно один подвид 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

 ИП Гуленин А.Н. 

 

Организация имеет свидетельство № 020-09-361700097236-С-005-И1 в котором получено 

разрешение на выполнение 17 видов работ, просит добавить подвиды к имеющимся 

видам: 

 

2 (4) Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

4510412 Разработка грунта экскаваторами  с погрузкой  на автомобильный 

транспорт и вывозом 

4510434 Укрепление  водоотводных  каналов  лотками - желобами, досками, щитами 

и матами с устройством оголовков 

4 (14) Работы бетонные  

4520149 Возведение  железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытий  и  

покрытий 

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

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

сантехподдонов 

4520218 Установка мелких  железобетонных  конструкций  (парапетов, сливов, 

подоконников) 

16 (27) Работы по устройству внутренних инженерных систем и  

4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков 

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных 

клетках 
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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 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, 

разрядников на напряжение до 750 кВ 

4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

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

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 

4530159 Устройство заземления деревянных опор и типового  контура заземления 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей 

уровня, кранов воздушных) 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4510317 Демонтаж опор контактной сети 

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 

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

печей 

 4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

 (из полученных ранее) 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

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

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

4520147 Возведение железобетонных колонн 

4520148 Возведение  железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов 

4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы, опоры 

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

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520222 Установка  панелей  перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм 

жесткости, вентиляционных блоков 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

 4540177 Устройство деформационных и антисейсмических швов 

 4540109 Устройство изоляции стальных  трубопроводов  битумно - резиновой мастикой 

4540111 Устройство изоляции  стальных  трубопроводов  битумно - полимерной мастикой 

4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, 

герметиками, рулонными материалами 

4540156 Оклейка поверхностей листовым асбестом 

4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и  трубопроводов асбестом 

4540147 Покрытие   поверхности   изоляции  трубопроводов  листовым металлом или 

алюминиевыми гофрированными листами 

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530228 Установка компенсаторов 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 



12 

 

4530291 Подвеска  крепления фидеров на  промежуточных,  угловых  и анкерных основах 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530467 Установка закладных  и отборных устройств систем автоматизации, установок 

пожаротушения, оборудования систем густой смазки 

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 

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 

4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого  и  контурного заземления 

4530179 Укладка бесканальная  стальных  трубопроводов  с антикоррозийной, 

армопенобетонной  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 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка воздухосборников  из  стальных труб и воздухоотводчиков и 

гидравлических затворов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка  и  присоединение  трубопроводов  в  действующие магистрали 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных подвидов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования не по всем подвидам Рекомендации Совету СРОС НП 

«Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленные подвиды к имеющимся видам. 

 

Для выполнения  некоторых подвидов у организации нет квалифицированных 

специалистов, оборудования и опыта работы. По предложению Контрольного комитета 

исключить следующие подвиды работ:  

 

4510317 Демонтаж опор контактной сети 

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 

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

печей 

 4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

 (из полученных ранее) 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

4520142 Устройство  монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей 
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4520143 Устройство  конструкций  опускного  колодца, сгустителей, ванн, бассейнов,   

4520147 Возведение железобетонных колонн 

4520148 Возведение  железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов 

4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы, опоры 

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

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520222 Установка  панелей  перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм 

жесткости, вентиляционных блоков 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

 4540177 Устройство деформационных и антисейсмических швов 

 4540109 Устройство изоляции стальных  трубопроводов  битумно - резиновой мастикой 

4540111 Устройство изоляции  стальных  трубопроводов  битумно - полимерной мастикой 

4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, 

герметиками, рулонными материалами 

4540156 Оклейка поверхностей листовым асбестом 

4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и  трубопроводов асбестом 

4540147 Покрытие   поверхности   изоляции  трубопроводов  листовым металлом или 

алюминиевыми гофрированными листами 

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530228 Установка компенсаторов 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 

4530291 Подвеска  крепления фидеров на  промежуточных,  угловых  и анкерных основах 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530467 Установка закладных  и отборных устройств систем автоматизации, установок 

пожаротушения, оборудования систем густой смазки 

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 

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 

4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого  и  контурного заземления 

4530179 Укладка бесканальная  стальных  трубопроводов  с антикоррозийной, 

армопенобетонной  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 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка воздухосборников  из  стальных труб и воздухоотводчиков и 

гидравлических затворов 
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4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка  и  присоединение  трубопроводов  в  действующие магистрали 

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

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно, ИП Гуленин А.Н.  внести дополнительные 23 подвида 

работ: 

 

2 (4) Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  

4510412 Разработка грунта экскаваторами  с погрузкой  на автомобильный 

транспорт и вывозом 

4510434 Укрепление  водоотводных  каналов  лотками - желобами, досками, щитами 

и матами с устройством оголовков 

4 (14) Работы бетонные  

4520149 Возведение  железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытий  и  

покрытий 

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

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

сантехподдонов 

4520218 Установка мелких  железобетонных  конструкций  (парапетов, сливов, 

подоконников) 

16 (27) Работы по устройству внутренних инженерных систем и  

4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков 

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 

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 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, 

разрядников на напряжение до 750 кВ 

4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

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

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 

4530159 Устройство заземления деревянных опор и типового  контура заземления 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей 

уровня, кранов воздушных) 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 
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 и выдать новое свидетельство, согласно заявлению о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По 

предложению Контрольного комитета исключить  55 вышеуказанных подвидов работ. 

 

ЗАО «Коттедж-Индустрия» 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 004-09-3627008639-C-005 на 30 видов работ и 

просит добавить функции заказчика и генподрядчика: 

31 (37) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем  

32 (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 в функции заказчика и 

генподрядчика. 

Голосовали:              «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно, ЗАО «Коттедж-Индустрия» внести дополнительные 2 

вида работ, функции заказчика и генподрядчика,  и выдать новое свидетельство, согласно 

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

капитального строительства. 

 

МУП «Лискидор» 

 

Организация имеет свидетельство № 040-09-3652008350-С-005 в котором получено 

разрешение на выполнение 3 видов работ, просит добавить 1подвид к имеющемуся виду: 

3 (31) Работы по строительству автомобильных дорог  

4540385 Устройство разметки проезжей части дорог 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленного подвида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленный подвид к имеющемуся виду. 

 

Голосовали:              «За» - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно, МУП «Лискидор» внести дополнительно 1подвид  работ 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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ООО «РСК «Промальп»           

          Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 021-10-3666108637-С-005-И1 на 17 видов работ и 

просит добавить в свидетельство 2 вида, 1 подвид к имеющимся видам и функцию 

генерального подрядчика:   

2 (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 железнодорожный или 

автомобильный транспорт и вывозом 

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

4510417 Копка ям механизированным способом 

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

19 (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 заявленные 2 вида, 1 подвид к имеющимся видам и функцию 

генерального подрядчика. 

Голосовали:              «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно, ООО «РСК «Промальп» внести дополнительно 2 вида 

работ, 1 подвид к имеющимся видам и функцию генподрядчика,  и выдать новое 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

 

ООО "СТФ"СКИФ" 

Организация имеет свидетельство № 029-09-3666121483-С-005 в котором получено 

разрешение на выполнение 6 видов работ, просит добавить 12 видов с подвидами, 19 

подвидов к имеющимся видам работ и функцию генерального подрядчика. 

 

Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

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 гнѐзд 

4510302 Разборка наземной части производственных зданий 

4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней 
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4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных 

потолков 

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки 

4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам 

3 (4) Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

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

или насыпь 

4 (5) Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 

4510427 Обработка засыпка грунта вручную с уплотнением электро или 

пневмотрамбовками 

5 (14) Работы бетонные 

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 

4510506 Установка и  разборка деревянных подмостей и опалубки 

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

4520137 Подливка фундамента под оборудование 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров,  подпорных стенок, 

стоечных опор 

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

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, 

обоймами и набетонками 

7 (16) Работы по монтажу металлических конструкций  

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 

4520123Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен 

4520126 Подшивка подвесных потолков  

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 

4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров 

4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей 
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4540216 Сборка покрытий и перекрытий 

9 (18) Работы по монтажу легких 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 

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

4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между 

панелями, окнами, дверями 

11 (24) Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 

12 (25) Работы по антикоррозионной защите строительной конструкций и 

оборудования 

4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий 

13 (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, 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) 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными 

стыками из готовых узлов и деталей 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых 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 

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

15 (29) Работы по монтажу технологического оборудования 

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 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

4530652 Установка светильников 

4530656 Прокладка сетей наружного освещения 

4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт  и  разделкой концов 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели 

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.  

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленные 12 видов с подвидами, 19 подвидов к 

имеющимся видам работ и функцию генерального подрядчика.  По  замечанию 

контрольного комитета подвид: 
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4520126 Подшивка подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых 

сплавов 

Изменить на: 

4520126 Подшивка подвесных потолков 

Голосовали:              «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно, ООО "СТФ"СКИФ" внести дополнительно 12  видов 

работ с подвидами  и 19 подвидов работ добавить к имеющимся видам и функцию 

генподрядчика,  и выдать новое свидетельство, согласно заявлению о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По 

замечанию контрольного комитета сделать изменения в подвиде  4520126. 

 

ООО «СМУ №53-Н» 

          Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 011-09-3661030828-С-005 на 4 вида работ и просит 

добавить в свидетельство функцию генерального подрядчика:   

5 (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 функцию генерального подрядчика. 

 

Голосовали:              «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно, ООО «СМУ №53-Н»  внести дополнительно 1 вид работ, 

в функции генподрядчика,  и выдать новое свидетельство, согласно заявлению о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

ООО "Строймонтаж" 

Организация имеет свидетельство № 159-10-3607004890-С-005-И1 в котором получено 

разрешение на выполнение 14 видов работ и просит добавить в свидетельство функцию 

генерального подрядчика: 

15 (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 для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске к имеющимся видам работ функцию 

генерального подрядчика. 

Голосовали:              «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно, ООО "Строймонтаж" внести дополнительно 1 вид 

работ в функции генподрядчика,  и выдать новое свидетельство, согласно заявлению о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

ООО " Центр Газстрой" 

Организация имеет свидетельство № 104-09-3616012577-С-005-И1, в котором получено 

разрешение на выполнение 14 видов работ, просит добавить 4 подвида к имеющимся 

видам работ: 

 

5(14) Работы бетонные 

         4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 

          

  4520139 Приготовление бетонов и растворов 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, 

стоечных опор 

6 (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 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленные  4 подвида к имеющимся видам 

работ. 

Голосовали:              «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно, ООО"Центр Газстрой" внести дополнительно  4 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ООО "Центрчерноземгаз" 
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Организация имеет свидетельство № 067-09-3666074868-С-005 в котором получено 

разрешение на выполнение 12 видов работ и просит добавить в свидетельство 2 подвида к 

имеющимся видам работ, 1 новый вид работ с 1 подвидом и функцию генерального 

подрядчика: 

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

4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры 

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

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

13 (29) Работы по монтажу технологического оборудования 

4530443 Монтаж опорных металлоконструкций 

14 (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 заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске к имеющимся видам заявленные 2 подвида 

работ к имеющимся видам, 1 новый вид с 1 подвидом и функцию генерального 

подрядчика. 

Голосовали:              «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: ООО "Центрчерноземгаз" внести дополнительно  2 

подвида работ, 1 новый вид с 1 подвидом и функцию генерального подрядчика. И выдать 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

ОАО «Связьстрой-1» 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 049-09-3662020981-С-005-И1 на 23 вида работ и 

просит добавить в свидетельство 3 подвида, функции заказчика и функции 

генподрядчика: 

17 (24) Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540109 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - резиновой мастикой 

4540111 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - полимерной 

мастикой 

 

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

4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 

24 (37) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 
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25 (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   3 подвида, функции заказчика и функции 

генподрядчика. 

   Голосовали:           «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно:  ОАО «Связьстрой-1» добавить 3 подвида,  

внести функции заказчика и функции генподрядчика. И выдать новое свидетельство, 

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

объектов капитального строительства. 

 

 ООО «Ремстрой» 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству,  

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 068-09-3662025355-С-005-И2 на 18 видов работ и 

просит добавить 1 вид, 1 подвид и функции генподрядчика: 

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

          

         4530227 Установка грязевиков и фильтров 

18  (29) Работы по монтажу технологического оборудовании 
  

19  (31) Работы по строительству автомобильных дорог 

        4540244   Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки 

        4540245   Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, 

        металлоцементных 

        4540246   Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком). 

 

         По заявленному подвиду - Установка грязевиков и фильтров – и осуществлению 

функций генерального подрядчика документы соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

Контрольный комитет предлагает исключить  следующий вид работ с подвидами: 

       19  (31) Работы по строительству автомобильных дорог 

        4540244   Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки 

        4540245   Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, 

        металлоцементных 

        4540246   Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

На основании п.п.1 и 2 ч.5 ст. 55.6, Градостроительного Кодекса РФ. 
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В организации не достаточно специалистов, технической базы и нет опыта работы. 

 

 

Рекомендации Совету СРОС НП "Строители Воронежской области": 

Добавить в свидетельство о допуске один подвид и функции генподрядчика . 

 

Голосовали:              «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: ООО «Ремстрой» добавить один подвид и функцию 

генерального подрядчика. И выдать новое свидетельство, согласно заявлению о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. По предложению Контрольного комитета исключить один вид и 3 подвида 

работ. 

ООО ПСК "Домострой" 

Организация имеет свидетельство № 075-09-3662131410-С-005 в котором получено 

разрешение на выполнение 16 видов работ и просит добавить в свидетельство функцию 

генерального подрядчика: 

 

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 для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске к имеющимся видам работ функцию 

генерального подрядчика. 

Голосовали:              «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: ООО ПСК "Домострой" добавить функцию 

генерального подрядчика. И выдать новое свидетельство, согласно заявлению о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

 ЗАО «ВМУ-2» 

Организация имеет свидетельство № 026-10-3661001249-С-005-И2, в котором получено 

разрешение на выполнение 24 видов работ, просит добавить 6 подвидов к имеющимся 

видам работ и функции заказчика-застройщика: 

 

17 (25) Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 
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   4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

   4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

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

4530467 Установка   закладных   и   отборных   устройств    систем автоматизации, 

установок    пожаротушения,    оборудования систем густой смазки 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

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

4530467 Установка   закладных   и   отборных   устройств    систем автоматизации, 

установок    пожаротушения,    оборудования систем густой смазки 

21 (29) Работы по монтажу технологического оборудования 

4530761 Монтаж   аппаратуры   электрической  тревожной,  пожарной, вызывной и  

дистанционной сигнализации   с   блокировкой  поверхностей 

24 (37)  Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

 

 

          Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

          Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленные 6 подвидов к имеющимся видам работ и 

функции заказчика-застройщика.  

 

Голосовали:              «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: : ЗАО «ВМУ-2» добавить заявленные 6 подвидов к 

имеющимся видам работ и функции заказчика-застройщика. И выдать новое 

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

безопасность объектов капитального строительства.  

 

 

 

 

 

     "МКРТП" 

      Организация имеет свидетельство № 090-09-3665020281-С-005 в котором получено 

разрешение на выполнение 3-х видов работ, просит добавить функцию генерального 

подрядчика. 

 

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.  

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске заявленную функцию генерального подрядчика. 
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Голосовали:              «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно:  "МКРТП" добавить в свидетельство о допуске функцию 

Генерального подрядчика. И выдать новое свидетельство, согласно заявлению о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

 
 

По вопросу № 3 

 О внесении дополнений и изменений в «Правила контроля в области 

саморегулирования» ( ПР-01-08). 

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

внесении дополнений и изменений в «Правила контроля в области саморегулирования» 

(ПР-01-08) и предложил Совету ознакомиться с новой редакцией Правил. 

Голосовали:              «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно:  принять новые «Правила контроля в области 

саморегулирования ( ПР-01-08), с внесенными изменениями и дополнениями. 

По вопросу № 4 

Утверждение графика контрольных проверок членов СРО на 2010г. 

Слушали: Председателя Контрольного комитета Пожидаева Н.А., который предложил 

ознакомиться и утвердить график контрольных проверок членов СРО на 2010г. 

  Голосовали:             «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно:  утвердить график контрольных проверок членов СРО на 

2010г. 

По вопросу № 5 

Утверждение даты проведения очередного общего собрания НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 Слушали: Генерального директора Никулина А.Д., который предложил провести 

очередное общее собрание НП СРОС «Строители Воронежской области» ориентировочно 

27 мая 2010г.  
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Голосовали:               «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: Утвердить дату проведения очередного общего собрания 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 27 мая 2010г. 

По вопросу № 6 

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии. 

Слушали: Генерального директора Никулина А. Д., который предложил утвердить  

Положение о Ревизионной комиссии. 

Голосовали:               «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии. 

 

По вопросу № 7 

Утверждение аудитора и сроки Проведения аудиторской проверки. 

Слушали: Президента НП СРОС «строители Воронежской области» Ходырева Н.А., 

который предложил назначить аудитора ООО «Гид-Аудит» (директор Козюбенко Л.Е.) и 

провести Аудиторскую проверку до 20.05.2010г. 

Голосовали:               «За»  - 8 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: Назначить аудитором ООО «Гид-Аудит» (директор 

Козюбенко Л.Е.) и провести Аудиторскую проверку до 20.05.2010г. 

 

По вопросу № 8 

О практике проведения семинара-совещания по рассмотрению  

   юридических вопросов. 

Слушали: Начальника юридического отдела  Сабинину А.А., которая доложила о 

посещаемости проводимых семинаров по рассмотрению и решению юридических 

вопросов.   

              Для проведения данных семинаров был заключен договор с ЗАО «Правовое 

агентство « ДенМар», которое приглашает в качестве докладчиков практических 

работников, готовит раздаточный материал. По мнению участников данных семинаров, 
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они являются необходимыми для повышения квалификации, общей юридической 

грамотности и помогают в практической работе. 

За период с января 2010г по апрель 2010г (включительно) было проведено  в соответствии 

с планом четыре семинара, соответственно один раз в месяц.  

№№ Время 

проведения  

Название темы 

семинара 

Количество 

зарегистрированных 

организаций и 

слушателей  

Количество 

присутствующих 

организаций и их 

представителей 

1. 15.01.2010г. Взыскание денежных 

долгов и убытков 

23 организации/ 

33 человека 

18 организаций/ 

23 человека 

2. 26.02.2010г. Проблемные вопросы 

договоров 

строительного 

подряда  

38 организаций/ 

65 человек 

37 организаций/ 

42 человека 

3. 09.04.2010г. Спорные ситуации по 

налогам: НДС и 

налог на прибыль  

30 организаций/ 

46 человек 

25 организаций/ 

29 человек 

4. 28.04.2010г. Ответственность 

застройщика перед 

дольщиком по 

инвестиционным 

договорам 

15 организаций/ 

21 человек 

10 организаций/ 

16 человек 

 

В связи со снижением слушателей семинаров, несением расходов НП СРОС на 

проведение семинаров, возникает  вопрос о целесообразности их дальнейшего 

проведения. 

 В обсуждении приняли участие Лукин С.Н., Ходырев В.Ф., Ходырев Н.А., которые еще 

раз подтвердили целесообразность проведения образовательных семинаров и высказали 

мнение о активизации привлечения специалистов, членов СРО через прямые обращения к 

руководителям и средствам массовой информации. 

Решили: 

1. Продолжить практику проведения семинаров. 

2. Поручить генеральному директору НП СРОС «Строители Воронежской области» 

Никулину А.Д. усилить работу по привлечению специалистов для их участия в 

семинарах. 

Голосовали:               «За»  - 8 голосов 
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