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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 

5 основных вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Повестка дня: 

 

1. О внесении дополнительных видов работ и выдача новых свидетельств 

членам  НП  СРОС   «Строители Воронежской области» - 2 организаций. 

Докладывает: Зам. ген. директора Пожидаев Н.А. 

 

2. Об итогах аудиторской проверки. 

Докладывает: Ген.директор Никулин А.Д. 

 

3. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2009 год. 

Докладывает: Ген.директор Никулин А.Д. 

 

4. О проекте сметы доходов и расходов на 2010 год. 

Докладывает: Ген.директор Никулин А.Д. 

 

5. О дате созыва очередного Общего собрания членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

Докладывает: Президент Ходырев Н.А. 

 

По вопросу №1 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: 

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

1083668009369) 

- ООО «ВоронежПутьстрой» (ген.директор Горбунов Виктор Алексеевич, ОГРН № 

1083668011635) 

Докладывает: Зам.ген.директора Пожидаев Н.А. 
 

           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. 
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Решили:  выдать новые свидетельства:  

 

ООО ПСК "Домострой" 

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

разрешение на выполнение 16 видов работ и функции генерального подрядчика и просит 

добавить в свидетельство 3 подвида к имеющимся видам работ и 1 новый вид работ с 9 

подвидами: 

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

4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками 

9 (16) Работы по монтажу металлических конструкций   

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520116 Установка металлических ограждений лестниц 

17 (31) Работы по строительству автомобильных дорог  

4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия 

4540243 Устройство  грунтовых  оснований,  земляных  и  щебеночных покрытий 

4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки 

4540245 Устройство  покрытий   бетонных,   мозаичных,   цементных, 

металлоцементных 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

4540382 Установка дорожных рамных металлических  и  железобетонных 

конструкций 

4540383 Установка дорожных парапетных ограждений на железобетонных 

столбиках 

4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений 

4540385 Устройство разметки проезжей части дорог 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов и подвидов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

 

По предложению Контрольного комитета исключить подвид:  

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений   

из-за отсутствия спецтехники и лабораторного контроля сварных соединений. 

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

 

По строительству автомобильных дорог организация не имеет опыта работы. 

Необходимо повысить квалификацию 6 ИТР. 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Добавить в свидетельство о допуске к имеющимся видам работ 2 подвида и 1 новый вид с 

9 подвидами работ, исключая подвид: 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений   

 

Голосовали:              «За»  -  9  голосов 
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   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

      Решение Принято единогласно, ООО ПСК "Домострой"добавить  к имеющимся 

видам работ 2 подвида и 1 новый вид с 9 подвидами работ И выдать новое свидетельство, 

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

объектов капитального строительства. По рекомендации Контрольного комитета 

исключить один вышеуказанный подвид. 

 

ООО «ВоронежПутьстрой» 

         Организация имеет свидетельство о допуске 150-10-3628013511-С-005 на 12 видов 

работ 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 следующий вид 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 

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 соответствуют Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов. Необходимо повысить квалификацию 6 ИТР. 

 

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»  -  9  голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно, ООО «ВоронежПутьстрой» выдать свидетельство о 

допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов. 
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