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3. О проведении Общего собрания членов СРО: 

3.1 Об установлении статуса Общего собрания: очередное или внеочередное; 

3.2 О дате, времени и месте  проведения Общего собрания 

3.3 Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания на основании 

поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня. 

Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства 

 

4. Об обсуждении кандидатур членов Совета Партнерства, чьи полномочия будут прекращены. 

Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства 

 

5. Об обсуждении кандидатур новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи полномочия 

будут прекращены. 

Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства 

 

6. Об обсуждении кандидатуры на должность президента Партнерства (председателя Совета 

Партнерства) 

Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства 

 

7. Об обсуждении кандидатур членов ревизионной комиссии. 

Докладывает: Бутырин В. М. – президент Партнерства 

  

8. О внесении изменений в документы НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

8.1 Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов НП РОС 

«Строители Воронежской области». 

8.2 Правила контроля в области саморегулирования. 

8.3 Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРОС «Строители Воронежской области». 

8.4 Стандарт СТО-СРО-0002-2011 

8.5 Положение об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, 

работников юридических лиц, являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской 

области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

 

9. О вступлении НП СРОС «Строители Воронежской области»  в НП «Союз строителей 

Воронежской области» 

Докладывает: Бутырин В. М. – президент Партнерства 

 

10. О внесении изменений в свидетельства о допуске  к работам, которые оказывают влияние  

на безопасность  объектов капитального строительства следующих организаций: 

 

10.1. Добавление видов работ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом 

«Воронежстройтермоизоляция» (директор Долгова Светлана Васильевна), ИНН 

3666077001, ОГРН 1023601536254; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Строй+» (генеральный директор 

Гаврилин Константин Дмитриевич), ИНН 3627022295, ОГРН 1063627010655; 

3. Открытое Акционерное Общество «СРСУ-7» (генеральный директор Ахенбах Юлия 

Александровна), ИНН 3663002671, ОГРН 1023601551280; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» (генеральный 

директор Смольянов Николай Васильевич), ИНН 3666106573, ОГРН 1033600107243; 
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5. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭлектроМонтаж» (директор 

Трегубов Ратмир Евгеньевич), ИНН 3663049140, ОГРН 1043600032541. 

6. Закрытое акционерное общество строительно-монтажное предприятие 

«Электронжилсоцстрой» (генеральный директор Гайдай Юрий Федосиевич), ИНН 

3661018891, ОГРН 1033600007858. 

 

10.2 Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356: 

 

1. ООО «Дельта-плюс» 

2. ООО «Дорожник» (ИНН 3663028831) 

3. ООО «Дорожник» (ИНН 3605004704) 

4. ООО «Коттедж-энерго» 

5. ООО «Монтажавтоматика 

6. МУП «Водоконал» 

7. ООО «РосЭнергоПроект» 

8. ООО «СК-Ремстроймонтаж» 

9. ООО «Слоны» 

10. ООО «Хопер-Автодор» 

11. ООО «Энергостройэкспертиза» 

Докладывает: Путилина И. Л. – ведущий эксперт-консультант 

 

11.    Утверждение плана проверок на 2013 год 

Докладывает: Никулин А. Д. - генеральный директор     

 

12.   Разное. 

 12.1  О выделении средств из резерва Совета Партнерства на организацию проведения  

внеочередного Общего собрания и печать Стандартов. 

 Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:          «За» -  9 голосов 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О приостановлении действия свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, о возобновлении действия свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ: 

1.1  О приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Синель»,  

1.2  О приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Новохоперскстройсервис», 

1.3  О приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Юговостокцентрэлектро-

монтаж»,  

1.4  О возобновлении действия свидетельства о допуске ООО «Стройпроектсервис» 

Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела 

 

1.1  О приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Синель». 

 

Срок действия договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  истек 31.08.2012г.  
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Новый договор страхования гражданской ответственности в нарушение Требований к 

Страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской 

ответственности (Правила саморегулирования от 18.12.2008г. в ред. 30.05.2012г.) не заключен. 

Кроме того, за ООО «Синель» имеется задолженность по уплате членских взносов за   3 и 4 

кварталы в размере 27 500 рублей.       

  Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного,  и руководствуясь п. 7.5.4 Положения о  применении мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области»  

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля  в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования» ООО «Синель» необходимо привлечь к   

дисциплинарной  ответственности, избрав меру дисциплинарного воздействия  в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске на 60 дней. 

 

Решили:  приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Синель» на 60 дней. 

 
Голосовали:          «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

1.2  О приостановлении действия свидетельства о допуске ООО 

«Новохоперскстройсервис». 

 

Срок действия договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  истек 20.09.2012г.  

Новый договор страхования гражданской ответственности  в нарушение Требований к 

Страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской 

ответственности (Правила саморегулирования от 18.12.2008г. в ред. 30.05.2012г.) не заключен. 

На письменные и устные уведомления  о необходимости заключения договора страхования 

на новый срок с предупреждением о возможных последствиях нарушения Требований к 

страхованию членами СРО гражданской ответственности, организация не реагирует. 

Кроме того, за ООО «Новохоперскстройсервис» имеется задолженность по уплате членских 

взносов за     4 квартал   2012г.     в размере    13 750 руб. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного,  и руководствуясь п. 7.5.4 Положения о  применении мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области»  

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля  в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования»ООО «Новохоперскстройсервис» привлечь 

к   дисциплинарной  ответственности, избрав меру дисциплинарного воздействия  в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске на 30 дней. 

 

Решили:  приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Новохоперскстройсервис» на 

30 дней. 

 

Голосовали:          «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

 



5 
 

1.3  О приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Юговостокцентр-

электромонтаж» 

 

Срок действия договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  истек 14.07.2012г.  

Новый договор страхования гражданской ответственности  в нарушение Требований к 

Страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской 

ответственности (Правила саморегулирования от 18.12.2008г. в ред. 30.05.2012г.) не заключен. 

В адрес организации неоднократно направлялись уведомления, письма о необходимости 

заключения договора страхования на новый срок с упоминанием всех возможных последствий 

нарушения Требований к страхованию членами СРО гражданской ответственности.  

Кроме того, за ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж» имеется задолженность по уплате 

членских взносов за    3, 4 кварталы 2012г.     в размере    27 500 руб. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного, и руководствуясь п. 7.5.4 Положения о  применении мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области»  

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля  в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования» ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж» 

необходимо привлечь к   дисциплинарной  ответственности, избрав меру дисциплинарного 

воздействия  в виде приостановления действия свидетельства о допуске на 60 дней. 

 

Решили:  приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Юговостокцентр-

электромонтаж»  на 60 дней. 

 
Голосовали:          «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

1.4  О возобновлении действия свидетельства о допуске ООО «Стройпроектсервис» 

 

        06.09.2012г. Советом Партнерства было принято решение  о приостановлении действия 

свидетельства о допуске. (Протокол № 25 заседания Совета НП СРОС «Строители Воронежской 

области»).  

        Нарушения, послужившие основанием для приостановления действия свидетельства,  ООО 

«Стройпроектсервис» устранены, а именно погашена задолженность по уплате членских взносов 

за 3  и 4 квартал 2012г.  в сумме 27 500 руб., заключен договор страхования гражданской 

ответственности. 

      Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании п. 7.8 

Положения о применении мер дисциплинарного воздействия возобновить действие свидетельства 

о допуске ООО «Стройпроектсервис». 

 

Решили:  возобновить действие свидетельства о допуске ООО «Стройпроектсервис» с 

06.12.2012г. 

 
Голосовали:          «За» -   9 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О несвоевременной уплате членских взносов членами 

Партнерства: 

 

2.1 ООО «Русь Монолит» 

2.2 ИП Поляков Вадим Валерьевич 

3.3 МКРТП городского округа город Воронеж 

Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер  

2.1 ООО «Русь Монолит» 

 

       Задолженность по уплате членских взносов по состоянию на 06.12.2012г. составляет 68 750 

руб., в том числе  13 750 руб. – долг за 4 квартал 2011г., 55 000 руб. – задолженность за 2012г. 

       В соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ, а также п. 7.11.4  

Положения  «О  применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП 

СРОС «Строители Воронежской области»  требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля  в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»   

неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного 

года членских взносов является основанием для исключения организации  из членов.  

  

       Выступил: Фараджов Рагим Азад Оглы  (генеральный директор ООО «Русь Монолит») с 

заявлением о том, что задолженность по уплате членских взносов будет погашена в срок до 

29.12.2012г 

Выступил: Бутырин В. М. 

 

Решили: принять к сведению заявление генерального директора ООО «Русь Монолит» о том, 

что задолженность по уплате членских взносов будет погашена в срок до 29.12.2012г. 

В случае, если ООО «Русь Монолит» не оплатит членские взносы в указанный срок, на Общее 

собрание будет вынесен вопрос об исключении организации из членов Партнерства. 

 

Голосовали:          «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2.2 ИП Поляков Вадим Валерьевич 

 

         Задолженность по уплате членских взносов по состоянию на 06.12.2012г. составляет 27 500 

руб. (за 3  и 4 кварталы 2012г.). Указанная задолженность возникла у организации не впервые.  

         В соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ, а также п. 7.11.4  

Положения  «О  применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП 

СРОС «Строители Воронежской области»  требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля  в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования»  

неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного 

года членских взносов является основанием для исключения организации  из членов.  

       Выступил: Поляков Вадим Валерьевич (директор ИП Поляков Вадим Валерьевич) с 

заявлением о том, что задолженность по уплате членских взносов будет погашена в срок до 

20.12.2012г 

 

Выступили: Бутырин В. М., Чернышов В. Л., Ходырев Н. А. 

 

Решили:  принять к сведению заявление Полякова Вадима Валерьевича о том, что 

задолженность по уплате членских взносов будет погашена в срок до 20.12.2012г. 
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В случае, если ИП Поляков Вадим Валерьевич не будут уплачены членские взносы в срок до 

20.12.2012, на Общее собрание будет вынесен вопрос об исключении организации из членов 

Партнерства. 

 

Голосовали:          «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

 

2.3 МКРТП городского округа город Воронеж 

 

         Задолженность по уплате членских взносов по состоянию на 06.12.2012г. составляет 46 250 

руб. (за 2, 3  и 4 кварталы 2012г.). Указанная задолженность возникла у организации не впервые.  

         В соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ, а также п. 7.11.4  

Положения  «О  применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП 

СРОС «Строители Воронежской области»  требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля  в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» 

неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного 

года членских взносов является основанием для исключения организации  из членов.  

 

Выступили: Бутырин В. М., Михин П. В., Чернышов В. Л. 

 

Решили:  поручить генеральному директору НП СРОС «Строители Воронежской области» 

Никулину А. Д. встретиться с генеральным директором МКРТП городского округа город 

Воронеж Спасибуховым Ю. Н. и решить вопрос об оплате членских взносов. 

В случае,  если оплата не будет произведена до 19.12.2012г., вынести данный вопрос на Общее 

собрание. 

 

Голосовали:          «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении Общего собрания членов СРО: 

3.1 Об установлении статуса Общего собрания: очередное или внеочередное; 

3.2 О дате, времени и месте  проведения Общего собрания 

3.3 Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания на основании 

поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня. 

 

Слушали: Бутырина В.М. – президента Партнерства. 

 

3.1 Об установлении статуса Общего собрания: очередное или внеочередное 

 

Решили: в соответствии с п. 3 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Региональное объединение 

организаций строительного комплекса «Строители Воронежской области» установить статус 

Общего собрания, как внеочередное. 

 

Голосовали:          «За» - 9 голосов 

   «Против» - нет  

   «Воздержался» - нет  
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3.2. О дате, времени и месте  проведения Общего собрания 

 

Решили: Общее собрание состоится 19 декабря 2012г. в 11:00 по адресу: г. Воронеж, пл. 

Ленина,13 (Кинотеатр «Спартак», кинозал №3). 

 

Голосовали:          «За» - 9 голосов 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» - нет  

 

3.3. Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания на основании 

поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня. 

 

Выступил: Бутырин В. М. с предложением о внесении в Повестку дня Общего собрания 

следующих вопросов: 

 

1. Отчет о работе Совета Партнерства за 2011-2012г.г. 

Докладывает: Бутырин В. М. – президент Партнерства 

 

2. Об обновлении (ротации)  Совета Партнерства: 

  2.1  о прекращении полномочий членов Совета Партнерства 

       2.2 об избрании новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи полномочия прекращены. 

Докладывает: Бутырин В. М. – президент Партнерства 

 

3. Об избрании президента Партнерства (председателя Совета Партнерства) 

Докладывает: Бутырин В. М. – президент Партнерства 

 

4. Об избрании ревизионной комиссии 

Докладывает: Бутырин В. М.  

 

5. О внесении изменений в документы Партнерства 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

6. О вступлении НП СРОС «Строители Воронежской области» в НП «Союз строителей 

Воронежской области» 

Докладывает: Бутырин В. М.  

 

7. Разное. 

 

Решили: рекомендовать Общему собранию повестку дня с вышеуказанными вопросами. 

 

Голосовали:          «За» - 9 голосов 

   «Против» - нет  

   «Воздержался» -  нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Об обсуждении кандидатур членов Совета Партнерства, 

чьи полномочия будут прекращены. 

 

Выступил:  Бутырин В. М., который внес предложение прекратить полномочия членов Совета 

Партнерства:  

- Котельникова Н. С., 

- Ходырева В. Ф., 

- Дорошенко В. С., 

- Лукина С. Н. 
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Выступили: Ходырев Н. А. и Лукинов В. В., которые поддержали предложение  Бутырина В. М. о 

прекращении полномочий вышеуказанных членов Совета Партнерства. 

 

Решили: рекомендовать Общему собранию прекратить полномочия членов Совета Партнерства: 

- Котельникова Н. С., 

- Ходырева В. Ф., 

- Дорошенко В. С., 

- Лукина С. Н. 

 

Голосовали:          «За» - 9 голосов 

   «Против» - нет  

   «Воздержался» -  нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Об обсуждении кандидатур новых членов Совета 

Партнерства вместо тех, чьи полномочия будут прекращены. 

 

Выступил: Бутырин В. М. с рекомендацией Общему собранию об избрании следующих членов 

Совета Партнерства:   

- Зеленского В. М. – генерального директора ЗАО «ВМУ – 2», 

- Торохова Н. Д. – генерального директора ЗАО фирма «СМУР», 

- Кочегарова В. К. – заместителя генерального директора ОАО «Связьстрой – 1», 

- Трубецкого А. Н. – генерального директора ОАО «ДСК». 

 

 Решили: поручить Бутырину В. М. предложить Общему собранию кандидатуры  новых членов 

Совета Партнерства: 

- Зеленского В. М. – генерального директора ЗАО «ВМУ – 2», 

- Торохова Н. Д. – генерального директора ЗАО фирма «СМУР», 

- Кочегарова В. К. – заместителя генерального директора ОАО «Связьстрой – 1», 

- Трубецкого А. Н. – генерального директора ОАО «ДСК». 

 

Голосовали:          «За» - 9 голосов 

   «Против» - нет  

   «Воздержался» -  нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Об обсуждении кандидатуры на должность Президента 

Партнерства (председателя Совета Партнерства). 

 

Выступили: Чернышов В. Л., Михин П. В., Лукинов С. Н., которые внесли предложение об 

избрании Президентом Партнерства Бутырина В. М. 

 

Решили: предложить Общему собранию кандидатуру на должность Президента Партнерства 

Бутырина В. М.  

 

Голосовали:          «За» - 9 голосов 

   «Против» - нет  

   «Воздержался» -  нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об обсуждении кандидатур членов ревизионной 

комиссии. 

 

Выступил: Бутырин В. М. – президент Партнерства, и предложил внести на рассмотрение  

Общего Собрания кандидатами в члены ревизионной комиссии: 

- Алферова В. И. – директора Воронежского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ»,  



10 
 

- Хатунцеву Н. И. – директора по финансам и экономическим вопросам ЗАО СМП 

«Электронжилсоцстрой», 

- Галкину С. А. – бухгалтера ООО «Воронежстройреконструкция». 

 

Решили: поручить Бутырину В. М. предложить Общему собранию кандидатуры членов 

ревизионной комиссии: 

 - Алферова В. И. – директора Воронежского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ»,  

- Хатунцеву Н. И. – директора по финансам и экономическим вопросам ЗАО СМП 

«Электронжилсоцстрой», 

- Галкину С. А. – бухгалтера ООО «Воронежстройреконструкция». 

 

Голосовали:          «За» - 9 голосов 

   «Против» - нет  

   «Воздержался» -  нет 

 

 ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О внесении изменений в документы НП СРОС 

«Строители Воронежской области»: 

5.1 Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

5.2 Правила контроля в области саморегулирования. 

5.3 Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРОС «Строители Воронежской области». 

5.4 Стандарт СТО-СРО-0002-2011 

5.5 Положение об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, 

работников юридических лиц, являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской 

области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора  

 

Решили: вынести данные документы для утверждения на Общее собрание. 

 

Голосовали:     «За» - 9 голосов 

            «Против» -  нет 

           «Воздержался» - нет 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О вступлении НП СРОС «Строители Воронежской 

области»  в НП «Союз строителей Воронежской области» 

 

Слушали: Бутырина В. М. – президента Партнерства 

 

Выступил: Михин П. В.  

 

Решили: Рекомендовать общему собранию принять решение о вступлении НП СРОС 

«Строители Воронежской области»  в НП «Союз строителей Воронежской области» 

 

Голосовали:          «За» - 9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в свидетельства о допуске  к 

работам, которые оказывают влияние  на безопасность  объектов капитального строительства 

следующих организаций: 

 

Слушали: Путилину И. Л. – ведущего эксперта-консультанта 

 

 

Добавление видов работ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом 

«Воронежстройтермоизоляция» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0043.03-2009-3666077001-С-005 от 06.09.2012 г., 

разрешающее выполнение 1-й группы видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на включение дополнительных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  кроме особо опасных 

и технически сложных объектов: 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 Включение дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

2. Подготовительные работы 

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

мусоропроводов 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

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

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к 

выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 
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Решили: добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

 Голосовали:          «За» - 9 голосов 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Строй+»  
 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0139.02-2010-3627022295-С-005 от 25.03.2011., 

разрешающее выполнение 10-ти групп видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на исключение из  Свидетельства  № 0139.02-2010-

3627022295-С-005 следующих видов работ на особо опасных и технически сложных объектах: 

23. Монтажные  работы 

23.12 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13  Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора  юридическим  

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

стоимость объекта по одному договору не превышает десяти миллионов рублей. 

33.1.3 Предприятия и объекты черной металлургии 

Включение дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов 

использования атомной энергии: 

10.Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций  

зданий и сооружений 

10.2  Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3  Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных  конструкций 

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

10.5  Монтаж, усиление и демонтаж технологических  конструкций 

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

и прочие) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора  юридическим  

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

стоимость объекта по одному договору не превышает десяти миллионов рублей 

33.1.5 Предприятия и объекты химической  и нефтехимической  промышленности 
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Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

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

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к 

выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства», а также исключить виды работ, указанные в 

заявлении. 

Решили: добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также исключить 

виды работ, указанные в заявлении. 

 

 Голосовали:          «За» - 9 голосов 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

3. Открытое Акционерное Общество «СРСУ-7» 
 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0044.07-2009-3663002671-С-005 от 28.12.2011г., 

разрешающее выполнение 26-ти групп видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на исключение из  Свидетельства  следующих видов 

работ на объектах использования атомной энергии: 

 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

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

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

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

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

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

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

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

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

сжиженный газ 

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

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

Включение дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии: 

 



14 
 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*> 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

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

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к 

выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства», а также исключить виды работ, указанные в 

заявлении. 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также исключить 

виды работ, указанные в заявлении. 

 

 Голосовали:          «За» - 9 голосов 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг»  
 

Организация имеет свидетельство о допуске № 00440003.12-2009-3666106573-С-005 от 

11.10.2012г, разрешающее выполнение 25-ти групп видов работ. 
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Подано заявление и оформлены документы на включение дополнительных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

3. Земляные работы 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

24. Пусконаладочные работы 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

Включение дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

3. Земляные работы 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

24. Пусконаладочные работы 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок. 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

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

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к 

выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

 Голосовали:          «За» - 9 голосов 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭлектроМонтаж»  

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 00440003.12-2009-3666106573-С-005 от 

11.10.2012г, разрешающее выполнение 25-ти групп видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на   включение дополнительных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии): 

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

20.2 устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 

20.5 монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 



16 
 

20.8. монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; 

20.10. монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12 установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты. 

3. (23) Монтажный работы. 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматика и 

сигнализации 

4. (24) Пусконаладочные работы 

24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

5. (32) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №15.5, 

15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидульным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

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

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к 

выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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 Голосовали:          «За» - 9 голосов 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

6. Закрытое акционерное общество строительно-монтажное предприятие 

«Электронжилсоцстрой» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0055.03-2009-3661018891-С-005 от 11.10.2012 г., 

разрешающее выполнение 13-ти групп видов работ. 

 

Подано заявление и оформлены документы на включение дополнительных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  кроме особо опасных 

и технически сложных объектов: 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

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

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к 

выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

 Голосовали:          «За» - 9 голосов 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356: 

 

1. ООО «Дельта-плюс» 

2. ООО «Дорожник» (ИНН 3663028831) 

3. ООО «Дорожник» (ИНН 3605004704) 

4. ООО «Коттедж-энерго» 

5. ООО «Монтажавтоматика 

6. МУП «Водоконал» 

7. ООО «РосЭнергоПроект» 

8. ООО «СК-Ремстроймонтаж» 

9. ООО «Слоны» 

10. ООО «Хопер-Автодор» 

11. ООО «Энергостройэкспертиза» 
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