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3. Общество с ограниченной ответственностью "Ольховатская магистраль" (Директор 

Приймаков Николай Иванович, ОГРН 1-23601233160) 

4. Закрытое акционерное общество ПМК «Хлевенская» (Директор – Шилов Андрей Викторович, 

ОГРН 1024840842564) 

5. Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ МОНОЛИТ» (Генеральный директор – 

Фараджов Рагим Азад оглы, ОГРН 1073667023462) 

6.  Общество с ограниченной ответственностью «РусДорСтрой» (Директор – Иванов Дмитрий 

Александрович, ОГРН 1083668049365) 

7.  Общество с ограниченной ответственностью ТД «Воронежстройтермоизоляция» 

(Генеральный директор - Долгова Светлана Васильевна, ОГРН 1023601536254) 

8. Закрытое акционерное общество «Воронежстройгаз» (Генеральный директор - Луцко Михаил 

Михайлович, ОГРН 1023602458450) 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник-А» (Директор Аристов Владимир 

Иванович, ОГРН 1023601544350) 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Кровремстрой» (Директор- Писарев Иван 

Николаевич, ОГРН 1023601574578) 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный трест № 5» (Директор - 

Бубликов Павел Сергеевич, ОГРН 1063667090211) 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №1» 

(Генеральный директор Бойко Андрей Александрович, ОГРН 1033600075893) 

13. Закрытое акционерное общество «Борисоглебскгазстрой» (Генеральный директор - Андросов 

Иван Михайлович, ОГРН 1023600606094) 

14. Индивидуальный предприниматель Андросов Иван Михайлович (ИП Андросов И. М., ОГРН 

304360416200069) 

15.  Общество с ограниченной ответственностью «Газполимерсервис» (Генеральный директор 

Котельников Николай Стефанович, ОГРН 1043691001705) 

16. Открытое акционерное общество "Луч" (Генеральный директор - Ташлыцкий Борис 

Исаакович, ОГРН 1023602616730) 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежстройреконструкция» (Генеральный 

директор - Беляев Виктор Александрович, ОГРН 1043675001369) 

18. Открытое акционерное общество «Связьстрой-1» (Генеральный директор Дорошенко 

Василий Серафимович, ОГРН 102361610009) 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» (Генеральный директор- 

Смольянов Николай Васильевич, ОГРН 1033600107243) 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Газстрой» (Директор - Лихачев 

Владимир Юрьевич, ОГРН 1083668007356) 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Хопер -Автодор» (Генеральный директор 

Колпаков Юрий Валентинович, ОГРН 1093629000013) 

22. Открытое акционерное общество Домостроительный комбинат (Генеральный директор – 

Трубецкой Александр Николаевич, ОГРН 1023601540258) 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник» (Директор – Александр 

Анатольевич Черенков, ОГРН 1063667239932) 

24. Общество с ограниченной ответственностью «КотлСпецСтрой» (Директор – Копаев 

Владимир Петрович, ОГРН 1083668054535) 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Промальп» 

(Генеральный.директор- Маламид Владимир Менделеевич, ОГРН 1033600133027)  

26. Общество с ограниченной ответственностью «Центрчерноземгаз» (Генеральный директор 

Мишунькин Сергей Михайлович, ОГРН 1023601577790) 

27. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Виксер» (Директор- Щепилов Виктор 

Иванович, ОГРН 1023601546870) 

28. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектсервис» (Директор- Мишунькин 

Роман Сергеевич, ОГРН 1023601496269) 

29. Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Плюс» (Генеральный директор – 

Дорошевский Виктор Тимофеевич, ОГРН 1023601233644) 

30.  Общество с ограниченной ответственностью «фирма «ВиС» (Директор Рюмина Ирина 

Анатольевна, ОГРН 1023601533196) 

31. Общество с ограниченной ответственностью «ВоронежТеплоТехнология» (Генеральный 

директор Беляев Виктор Александрович, ОГРН 1063667300256) 
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32. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (Генеральный директор- 

Шафоростов Александр Петрович, ОГРН 1083668001768) 

33. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СМУ-5» (Директор Евсеев Павел 

Николаевич, ОГРН 1093668048968) 

34. Общество с ограниченной ответственностью «СК-Ремстромонтаж» (Генеральный директор - 

Савенко Виктор Александрович, ОГРН 1083668005190) 

35. Общество с ограниченной ответственностью «УС-2 Интердорстрой» (Генеральный директор 

– Сиринько Сергей Владимирович, ОГРН 1023601074309) 

36. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» (Директор Губарьков Александр 

Александрович, ОГРН 1023601232236) 

37. Общество с ограниченной ответственностью «Спецремстрой» (Директор Евстратов 

Александр Васильевич, ОГРН 1043676503155) 

38. Общество с ограниченной ответственностью кирпичный завод «Гвазденский» (Генеральный 

директор - Куцев Владимир Петрович, ОГРН 1023600645914) 

 

 

Решили: решили Свидетельства о допуске  к аналогичным видам работ по Приказу 

Мигрегионразвития № 624: 

  

1. Общество с ограниченной ответственностью «РСУ-43»  (Директор – Свиридов Николай 

Викторович, ОГРН 1023601557660) 

Организация имеет свидетельство № 024-09-3663002671-С-005-И2 в котором получено разрешение 

на выполнение 22-х  видов работ. Просит выдать свидетельство о допуске  к аналогичным видам 

работ по Приказу Мигрегионразвития № 624: 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений 

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

и промысловых трубопроводов) 

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 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
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18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

(Стоимость по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

 На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не 

требуется, так как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице 

соответствия Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

           Взнос в компенсационный фонд согласно № 240-ФЗ оплачен. 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с перечнем, по 

приказу Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624. 

 

 

2. Открытое акционерное общество "Воронежтрубопроводстрой" (Генеральный директор – 

Шипилов Василий Николаевич, ОГРН 1033600015503) 

 

Организация имеет свидетельство № 002-09-3650001261-С-005И1с входящим в него приложением  

№ 002-2 по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, в котором получено 

разрешение на выполнение 26-ти видов работ. Просит выдать свидетельство о допуске  к 

аналогичным видам работ по Приказу Мигрегионразвития № 624: 

 

Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*> 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*> 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*> 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*> 

3 Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта <*> 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 
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3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками <*> 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8. Работы по возведению сооружений способом “стена в грунте” 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*> 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

прочие) 

11. Монтаж деревянных конструкций 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений, в том числе из клееных конструкций  <*> 

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

и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 

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 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*> 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*> 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.5. Устройство системы электроснабжения <*> 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений <*> 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
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17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и 

выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

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 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*> 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

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

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <*> 

23. Монтажные работы 

23.7. Монтаж оборудования атомных электрических станций 

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи <*> 

24. Пусконаладочные работы 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*> 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*> 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*> 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*> 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*> 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
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29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

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

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с 

использованием переводной таблицы Минрегионразвития и  соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с перечнем, по 

приказу Минрегионразвития № 624  
Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624. 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Ольховатская магистраль" (Директор 

Приймаков Николай Иванович, ОГРН 1-23601233160) 

 

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

выполнение 15 видов работ. Просит выдать свидетельство о допуске  к аналогичным видам работ по 

Приказу Мигрегионразвития № 624: 

 

3. Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

10. Монтаж металлических конструкций 

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

 зданий и сооружений  

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме        

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

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

20. Устройство наружных электрических сетей 

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

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением свыше 35 кВ 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта  

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим  

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  

(Стоимость объектов до 60 млн. руб.): 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

 Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с использованием 

переводной таблицы Минрегионразвития и  соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

Взнос в компенсационный фонд согласно № 240-ФЗ оплачен. 

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с перечнем, по приказу 

Минрегионразвития № 624  

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624. 

 

4. Закрытое акционерное общество ПМК «Хлевенская» (Директор – Шилов Андрей 

Викторович, ОГРН 1024840842564) 

 

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

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  

№ 120-09-4823012672-С-005И1 на 10 видов работ. Просит выдать свидетельство о допуске  к 

аналогичным видам работ по Приказу Мигрегионразвития № 624: 

 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
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7.  Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1.Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

и промысловых трубопроводов) 
12.9.Гидроизоляция строительных конструкций 

15 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3.Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

16 Устройство наружных сетей водопровода 

16.1.Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 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 

 19.3Укладка 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 

 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

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

сжиженный газ 

 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 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 60 млн.руб. 

 33.6. Объекты газоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации  

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с 

использованием переводной таблицы Минрегионразвития и соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

Взнос в компенсационный фонд согласно № 240-ФЗ оплачен. 

Для выполнения вида 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов  у 

организации нет  оборудования. 

 

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с перечнем, по 

приказу Минрегионразвития № 624, кроме: 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624, кроме: 

 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ МОНОЛИТ» (Генеральный директор – 

Фараджов Рагим Азад оглы, ОГРН 1073667023462) 

 

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

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства  №158-10-3664081250-С-005 на выполнение 4х видов работ. Просит выдать 

свидетельство о допуске  на аналогичные виды по перечню  Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

2 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

4 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений 

5 (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

6 (16). Устройство наружных сетей водопровода  
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

7 (17). Устройство наружных сетей канализации 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

8 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

стоимость по одному договору не превышает 10 млн. руб. 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с 

использованием переводной таблицы Минрегионразвития и соответствуют Стандарту 

саморегулирования НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Необходимо повысить квалификацию 7 ИТР. 

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с перечнем, по 

приказу Минрегионразвития № 624, кроме: 

 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

стоимость по одному договору не превышает 10 млн. руб. 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

т.к. у ИТР, необходимых для осуществления функции генерального подрядчика отсутствуют 

удостоверения о повышении квалификации. 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 
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Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624, кроме: 

 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

стоимость по одному договору не превышает 10 млн. руб. 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «РусДорСтрой» (Директор – Иванов Дмитрий 

Александрович, ОГРН 1083668049365) 

 

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

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №175-10-3664094611-С-005 на выполнение 3х видов работ. Просит выдать 

свидетельство о допуске  на аналогичные виды по перечню  Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

2 (32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы 

видов работ N 25, 29) 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с 

использованием переводной таблицы Минрегионразвития и соответствуют Стандарту 

саморегулирования НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с перечнем, по 

приказу Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью ТД «Воронежстройтермоизоляция» 

(Генеральный директор - Долгова Светлана Васильевна, ОГРН 1023601536254) 

 

По приказу Минрегионразвития № 624 организацией заявлен следующий вид работ:  

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

промысловых трубопроводов) 

12.10   Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования. 

 

В соответствии с переводной таблицей  данный вид работ автоматически переводится со 

свидетельства о допуске № 043-09-3666077001-С-005, которое получено ООО ТД 

«Воронежстройтермоизоляция» 04.06.2009 года. 

 

Рекомендации Совету СРОС НП "Строители Воронежской области": 

Выдать свидетельство о допуске на заявленный вид работ.  

Голосовали:              «За» -  8  голосов 
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   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

8. Закрытое акционерное общество «Воронежстройгаз» (Генеральный директор - Луцко 

Михаил Михайлович, ОГРН 1023602458450) 

 

          Организация имеет свидетельство № 028-10-3665032375-С-005-И1 , в котором получено 

разрешение на выполнение 21 вида работ и функций генподрядчика, и просит выдать свидетельство о 

допуске  на аналогичные виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (3) Земляные работы 

3.2  Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

      3.7  Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

      2 (4)   Устройство скважин  

      4.2  Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

      4.3  Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

      4.4  Тампонажные работы 

      4.5  Сооружение шахтных колодцев 

      3 (6)   Устройство бетонных и железобетонных  монолитных конструкций 

      6.1  Опалубочные работы 

      6.2  Арматурные работы 

      6.3   Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

      4 (7)   Монтаж сборных бетонных и железобетонных  конструкций 

      7.1  Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

      7.2   Монтаж элементов  конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

      5 (10)  Монтаж металлических конструкций 

      10.1  Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

      10.3  Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

                  10.5  Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

6 (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 

      12.4  Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

      12.5  Устройство оклеечной изоляции 

      12.8  Антисептирование деревянных конструкций  

      12.9  Гидроизоляция строительных конструкций  

      12.10  Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

7 (15)  Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

      15.3  Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

      8 (16)  Устройство наружных сетей водопровода 

      16.1  Укладка трубопроводов водопроводных 

      16.2  Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

      16.3  Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

      16.4  Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

      9 (17)  Устройство наружных сетей канализации 

      17.1  Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

      17.2  Укладка трубопроводов канализационных напорных 

      17.3  Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей   

      17.4  Устройство канализационных и водосточных колодцев 

      17.5  Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

      17.6  Укладка дренажных труб на иловых площадках 



 13 

            17.7  Очистка полости и испытание трубопроводов канализации                                                                                                                                   

10 (18)  Устройство наружных сетей теплоснабжения 

      18.1  Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

      18.2  Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115   градусов 

Цельсия и выше 

      18.3  Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

               18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

               18.5   Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

11 (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 балонных 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 

12 (20)  Устройство наружных электрических сетей 

20.5  Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий элекропередачи напряжением до 35 кВ 

13 (23)  Монтажные работы 

23.4  Монтаж оборудования котельных 

14 (24)  Пусконаладочные работы 

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30  Пусконаладочные работы сооружений канализации 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). Стоимость работ по 

договору не превышает 60 млн. руб. 

 

33.4  Объекты электроснабжения до 110 кВ 

33.5  Объекты теплоснабжения 

33.6  Объекты газоснабжения 

33.7  Объекты водоснабжения и канализации 

 

          Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с 

использованием переводной таблицы Минрегионразвития и соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

           Взнос в компенсационный фонд согласно № 240-ФЗ оплачен. 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 
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9. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник-А» (Директор Аристов Владимир 

Иванович, ОГРН 1023601544350) 

 

Организация имеет свидетельство № 109-09-3661019422-С-005, в котором получено разрешение на 

выполнение 4 видов работ, и просит выдать свидетельство о допуске  на аналогичные виды по 

перечню  Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

2 (16). Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 

3 (17). Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

 

4 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

 

5 (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) 

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

давлением действующих газопроводов 

 

6 (23). Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

 

7 (24). Пусконаладочные работы 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

         24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с 

использованием переводной таблицы Минрегионразвития и соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

 

            Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 
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10. Общество с ограниченной ответственностью «Кровремстрой» (Директор- Писарев Иван 

Николаевич, ОГРН 1023601574578) 

 

          Организация имеет свидетельство № 072-10-3663042970-С-005-И3, в котором получено 

разрешение на выполнение 20 видов работ, и просит выдать свидетельство о допуске  на аналогичные 

виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1(3). Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

2 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

3 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

4 (10). Монтаж металлических конструкций 

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

зданий и сооружений 

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

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

 

5 (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

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 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

6 (15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

7 (16). Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

8 (17). Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

9 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
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18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); стоимость работ по договору не 

превышает 10 млн. руб. 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с 

использованием переводной таблицы Минрегионразвития и соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный трест № 5» (Директор - 

Бубликов Павел Сергеевич, ОГРН 1063667090211) 

 

Организация имеет свидетельство № 053-09-3665053826-С-005-И1, в котором получено разрешение 

на выполнение 1вида работ и функций генерального подрядчика на жилищно-гражданском 

строительстве, и просит выдать свидетельство о допуске  на аналогичные виды работ по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

  33.3. Жилищно-гражданское строительство. 

 

Стоимость работ по договору не превышает 10 млн. рублей. 

 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ подготовлены с 

использованием переводной таблицы Минрегионразвития и соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленный вид работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 
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Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №1» 

(Генеральный директор Бойко Андрей Александрович, ОГРН 1033600075893) 

 

          Организация имеет свидетельство № 151-10-3663033172-С-005-И2, в котором получено 

разрешение на выполнение 13 видов работ и функций генерального подрядчика, и просит выдать 

свидетельство о допуске  на аналогичные виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 

624: 

 

1(3). Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

2 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные  работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

3 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

 

4 (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 

5 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

 

6 (29). Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.2. Транспортное строительство  

33.2.1.  Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта (стоимость 

работ по договору не превышает 10 млн.руб.)  

 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с 

использованием переводной таблицы Минрегионразвития и соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 
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   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

13. Закрытое акционерное общество «Борисоглебскгазстрой» (Генеральный директор - 

Андросов Иван Михайлович, ОГРН 1023600606094) 

 

        Организация имеет свидетельство № 013-09-3604012967-C-005-И1, в котором получено 

разрешение на выполнение 12 видов работ и функций генерального подрядчика, и просит выдать 

свидетельство о допуске  на аналогичные виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 

624: 

 

1 (3) Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

2 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных  блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

4 (10) Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных зданий и сооружений 

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

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

5 (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

6(15) Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

7 (16) Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосбросов 

 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

8 (17) Устройство наружных сетей канализации 

 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

  17.7.  Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

9 (18) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

10 (19) Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

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

 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением  от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
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 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 газопровды, отключение и заглушка под давлением 

действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

11 (22) Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых Трубопроводов 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

22.6. Устройство электрохимической защитыТрубопроводов 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

12 (23) Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных  

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

13 (24) Пусконаладочные работы 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

14 (25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств  

15 (33) Работы по организации строительства. Реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

Работы по организации строительства объекта сметной стоимостью до 60 млн. руб. 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с 

использованием переводной таблицы Минрегионразвития и соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

           Взнос в компенсационный фонд согласно № 240-ФЗ оплачен. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

14. Индивидуальный предприниматель Андросов Иван Михайлович (ИП Андросов И. М., 

ОГРН 304360416200069) 
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        Организация имеет свидетельство № 014-09-360401430374-C-005, в котором получено 

разрешение на выполнение 6 видов работ, и просит выдать свидетельство о допуске  на аналогичные 

виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

2(15) Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

3 (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 газопровды, отключение и заглушка под давлением 

действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

4 (22) Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с 

использованием переводной таблицы Минрегионразвития и соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Газполимерсервис» (Генеральный директор 

Котельников Николай Стефанович, ОГРН 1043691001705) 

 

Организация имеет свидетельство № 048-10-3605006194-С-005-И2, в котором получено разрешение 

на выполнение 19 видов работ и функций генерального подрядчика, и просит выдать свидетельство о 

допуске  на аналогичные виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (3) Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

2 (4) Устройство скважин 

4.2. Бурение  и обустройство скважин  

 

3 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
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6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

4 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков,  шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

5 (10) Монтаж металлических конструкций 

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

зданий и сооружений 

 

6 (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

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 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

7 (15) Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

8 (16) Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей   водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

9 (17) Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка  трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

10 (18) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения. 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

11 (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 
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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 

 

12 (23) Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

 

13 (24) Пусконаладочные работы 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации  

 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)(стоимость работ по договору 

не превышает 60  млн. рублей): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения  

33.6. Объекты газоснабжения 

         33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с 

использованием переводной таблицы Минрегионразвития и соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

           Взнос в компенсационный фонд согласно № 240-ФЗ оплачен. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

 

16. Открытое акционерное общество "Луч" (Генеральный директор - Ташлыцкий Борис 

Исаакович, ОГРН 1023602616730) 

 

Организация имеет свидетельство № 092-09-3666010254-С-005 в котором получено разрешение на 

выполнение 13-ти видов работ. Просит выдать свидетельство о допуске  к аналогичным видам работ 

по Приказу Мигрегионразвития № 624 и добавить не имевший ранее вид работ по организации 

строительства. 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
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7.Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций подземной части зданий и 

сооружений.  

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 

10.Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений 

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

и промысловых трубопроводов) 

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

12.5. Устройство оклеечной гидроизоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования. 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) сметной стоимостью по 

договору до 60 млн. руб. 

33.3. Жилищно-гражданское строительство. 

 

 

 Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с использованием 

переводной таблицы Минрегионразвития и  соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

Взнос в компенсационный фонд согласно № 240-ФЗ оплачен. 

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с перечнем, по приказу 

Минрегионразвития № 624  

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежстройреконструкция» (Генеральный 

директор - Беляев Виктор Александрович, ОГРН 1043675001369) 

 

          Организация имеет свидетельство № 045-09-361608757-С-005-И2, в котором получено 

разрешение на выполнение 24 видов работ, функций заказчика и генерального подрядчика, и просит 

выдать свидетельство о допуске  на аналогичные виды работ по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624: 

 

1. (2.)Подготовительные работы 

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

 

2. (3.)Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

3. (4.) Устройство скважин. 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

 

4. (5.) Свайные работы. Закрепление грунтов 
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5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

 

5. (6.) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

6. (7.) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

 

7. (10.) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

 

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

промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

9. (16.) Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

10. (17.) Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

11. (18.) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и 

выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

12. (20.) Устройство наружных электрических сетей 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
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13. (23.) Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

 

14. (24.) Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

15. (32.) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 

14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 

23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 

24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31) 

 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.1. Промышленное строительство 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Стоимость работ по договору не превышает 500 млн.руб. 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с 

использованием переводной таблицы Минрегионразвития и соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

            Взнос в компенсационный фонд согласно ФЗ № 240 в размере 700 тыс. руб. оплачен. 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

18. Открытое акционерное общество «Связьстрой-1» (Генеральный директор Дорошенко 

Василий Серафимович, ОГРН 102361610009) 

          Организация имеет свидетельство № 049-10-3662020981-С-005-И3, в котором получено 

разрешение на выполнение 23 видов работ, функций заказчика и генерального подрядчика, и просит 

выдать свидетельство о допуске  на аналогичные виды работ по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624: 

 

1 (2). Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
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2 (3). Земляные работы 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

3 (5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 

 

4 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

5 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

6 (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) 

 

7 (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

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 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

8 (15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

9 (16). Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

10 (17). Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
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17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

11 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

12 (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 

 

13 (20). Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

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

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 

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 

 

 

14 (22). Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, 

отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных 

и промысловых трубопроводов 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

 

15 (23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
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23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры 

 

16 (24). Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

17 (32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 

7, 9 - 14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 

15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 

работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов 

работ N 18, 19) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 

23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21) 

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22) 

 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). Стоимость работ по 

договору не превышает 60 млн. руб. 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 

33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 

33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 

 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ подготовлены с 

использованием переводной таблицы Минрегионразвития и соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

           Взнос в компенсационный фонд согласно № 240-ФЗ оплачен. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 
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Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» (Генеральный директор- 

Смольянов Николай Васильевич, ОГРН 1033600107243) 

 

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

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  №003-10-3666106573-С-005-И3 на выполнение 32 видов работ. Просит выдать 

свидетельство о допуске к 29 видам работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (1). Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* 

2 (2). Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

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

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

мусоропроводов* 

3 (3). Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками* 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4 (4). Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

4.4. Тампонажные работы 

4.5. Сооружение шахтных колодцев 

5 (5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 
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8 (9). Работы по устройству каменных конструкций 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том 

числе с облицовкой* 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 

9 (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) 

10 (11). Монтаж деревянных конструкций 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений, в том числе из клееных конструкций * 

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной 

поставки* 

11 (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 

12 (13). Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.3. Устройство наливных кровель* 

13 (14). Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными 

камнями* 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

14 (15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений* 

15 (16). Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

16 (17). Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
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17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

17 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и 

выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

18 (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 газо проводах 

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 

19 (20). Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

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

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

20 (21). Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* 

21 (23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2. Монтаж лифтов 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации* 

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской 

промышленности* 

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства* 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 

22 (24). Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
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24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств* 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 

24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок* 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

23 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

24 (26). Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути 

26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

26.6. Электрификация железных дорог 

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

26.8. Устройство железнодорожных переездов 

25 (27). Устройство тоннелей, метрополитенов 

27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов 

проходки 

27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 

26 (29). Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

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

путепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

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

27 (30). Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или 

плавучие средства 

30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство 

свай-оболочек 

30.7. Возведение дамб 

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи 

28 (31). Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 
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29 (32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 

23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 

15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 

18, 19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 

23.6, 24.10-24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 

24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений 

связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы 

видов работ N 25, 29) 

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ N 

23.16, группа видов работ N 26) 

32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в 

подземных условиях (виды работ N 23.17, группы видов работ N 27, 28) 

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

30) 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31) 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных 29 видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ в соответствии с перечнем, по 

приказу Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Газстрой» (Директор - Лихачев 

Владимир Юрьевич, ОГРН 1083668007356) 

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

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  №104-10-3616012577-С-005-И1 на выполнение 14 видов работ.  

Просит выдать свидетельство о допуске к следующим 14-ти видам работ по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624: 

 

Виды заявленных работ: 

1.(3.) Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхносного стока и водоотвода 

 

2. (6.) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
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3. (7.) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

 

4. (10) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений 

 

5. (12.) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

 

6. (15.) Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

7. (16.) Устройство наружных сетей водопроводов 

16.1. Укладка трубопроводов и водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

8. (17.) Устройство наружных сетей канализации 

17.1.  Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

9. (18.) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

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

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

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

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

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

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонов 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. Очитка полости и испытание газопроводов 

 

11. (20.) Устройство наружных электрических сетей      

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

                        

12. (22.) Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
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22.5 Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

22.11 Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

 

13. (24.) Пусконаладочные работы 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.26  Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  

(Стоимость по одному договору не превышает 10 млн. руб.) 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации   

 

 

На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, так 

как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

 

Необходимо повысить квалификацию 4 ИТР. 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ в соответствии с перечнем, по 

приказу Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Хопер -Автодор» (Генеральный директор 

Колпаков Юрий Валентинович, ОГРН 1093629000013) 

 

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

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  №074-10-3617007932-С-005-И1 на выполнение 1-го вида работ.  

Просит выдать свидетельство о допуске к 1-му виду работ по перечню Приказа Минрегионразвития 

№ 624: 

 

Виды заявленных работ: 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 

На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, так 

как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 
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           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

Необходимо повысить квалификацию 2 ИТР. 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ в соответствии с перечнем, по 

приказу Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

 

22. Открытое акционерное общество Домостроительный комбинат (Генеральный директор – 

Трубецкой Александр Николаевич, ОГРН 1023601540258) 

 

          Организация имеет свидетельство № 001-09-3665005205-C-005-И2, в котором получено 

разрешение на выполнение 24 видов работ, функций заказчика и генподрядчика, и просит выдать 

свидетельство о допуске  на следующие виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

1 (2.) Подготовительные работы 

 

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

кранов 

2 (3.) Земляные работы 

 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  

3 (5.) Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

 5.3. Устройство ростверков 

 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

 5.5. Термическое укрепление грунтов 

 5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

 5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

 5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

4 (6.) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

5 (7.) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

 7.1. Монтаж фундамента и конструкций подземной части зданий и сооружений 

 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

6 (10.) Монтаж металлических конструкций 

 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 
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 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 

7 (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 

 12.4. 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 

 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

8 (15.) Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

9 (16.) Устройство наружных сетей водопроводов 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводов 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

 16.4. Очистка полости и испытание трубопровода водопровода 

10 (17.) Устройство наружных сетей канализации 

 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

 17.2. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

11 (18.)  Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

12 (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 
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 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 

13 (20.) Устройство наружных электрических сетей 

 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

 

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

кВ 

 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

 

20.11.  Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 

 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

14 (23.) Монтажные работы 

 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

 23.4. Монтаж оборудования котельных 

 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

15 (24.) Пусконаладочное работы 

 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

16 (25.) Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

 

25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

17 (29.) Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

 

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

водоотводных 

18 (30.)  Гидротехнические работы, водолазные работы 

 30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами 

19 (32.) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 
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 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-

3, 5-7, 9-14) 

 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ № 15.1., 23.32., 24.29.,24.30., группы видов работ № 16,17) 

 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ №  15.2, 15.3., 15.4., 23.4., 23.5,  группы видов работ № 18,19) 

 32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 

12.3, 12.12., 23.6) 

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

15.5, 15.6, 23.6, 24.4.) 

 32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (группы видов работ 

№ 25,29) 

 32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа 

видов работ  № 30) 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

Стоимость работ по договору не превышает три миллиарда руб. 

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.6. Объекты газоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

           На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, 

так как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

             Взнос в компенсационный фонд 1700 000 руб. согласно № 240-ФЗ оплачен. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник» (Директор – Александр 

Анатольевич Черенков, ОГРН 1063667239932) 

 

          Организация имеет свидетельство №133-09-3665056440-С-005, в котором получено разрешение 

на выполнение 13 видов работ, функций заказчика и генподрядчика, и просит выдать свидетельство о 

допуске  на следующие виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

1    (2.) Подготовительные работы 

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

кранов 

2    (3.) Земляные работы 
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         3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3 (6.) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

         6.1. Опалубочные работы 

         6.2. Арматурные работы 

         6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

4    (7.) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

         7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

        7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

5    (10.) Монтаж металлических конструкций 

       10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

6 (12.) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых  трубопроводов) 

       12.5. Устройство оклеечной изоляции 

       12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

7 (32.) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем        

        32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 2, 

3, 6, 7, 10, 12) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ № 15.1., 23.32., 24.29.,24.30., группы видов работ № 16,17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ №  15.2, 15.3., 15.4., 23.4., 23.5,  группы видов работ № 18,19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 

12.3, 12.12., 23.6) 

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

15.5, 15.6, 23.6, 24.4.) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (группы видов работ № 25,29) 

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа 

видов работ  № 30) 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

 Стоимость работ по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей. 

        33.3. Жилищно-гражданское строительство 

        33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

        33.5. Объекты теплоснабжения 

        33.6. Объекты газоснабжения 

        33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

           На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, 

так как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

             Взнос в компенсационный фонд 200 тыс. руб. согласно 240-ФЗ оплачен. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 
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Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

 

 24. Общество с ограниченной ответственностью «КотлСпецСтрой» (Директор – Копаев 

Владимир Петрович, ОГРН 1083668054535) 

 

   Организация имеет свидетельство № 112-10-3663075849-С-005-И1, в котором получено разрешение 

на выполнение 16 видов работ и функций генерального подрядчика, и просит выдать свидетельство о 

допуске  на следующие виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

1 (3). Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

2 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

3 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

4 (10). Монтаж металлических конструкций 

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

зданий и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

 

5 (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 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

6 (16). Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

7 (17). Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

8 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
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18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

9 (23). Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). Стоимость работ по одному 

договору не превышает 10  млн. рублей. 

 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

           На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, 

так как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

 

 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания 

«Промальп» (Генеральный.директор- Маламид Владимир Менделеевич, ОГРН 

1033600133027)  

 

          Организация имеет свидетельство № 021-10-3666108637-С-005-И2, в котором получено 

разрешение на выполнение 18 видов работ и функций генерального подрядчика, и просит выдать 

свидетельство о допуске  на следующие виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1(6.) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2.Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2(10.) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений 

3(12.) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

4(16.) Устройство наружных сетей водопровода 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосбросов 
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5(31.) Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5. Футеровки промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). Стоимость по одному 

договору не превышает 60 млн. руб. 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.3. Жилищно- гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

           На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, 

так как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

             Взнос в компенсационный фонд 200 тыс. руб. согласно 240-ФЗ оплачен. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Центрчерноземгаз» (Генеральный директор 

Мишунькин Сергей Михайлович, ОГРН 1023601577790) 

 

          Организация имеет свидетельство № 067-10-3666074868-С-005-И1, в котором получено 

разрешение на выполнение 13 видов работ и функций генерального подрядчика, и просит выдать 

свидетельство о допуске  на следующие виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

3. Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

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

и промысловых трубопроводов) 

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

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

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 

 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные 

дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и 

промысловых трубопроводов 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

 

23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 
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25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.12. Объекты использования атомной энергии 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

 

Стоимость работ по одному договору не превышает 10 млн. руб. 

 

           На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, 

так как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Организация имеет лицензию Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных установок в 

части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации на блоках 

атомных станций. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

27. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Виксер» (Директор- Щепилов Виктор 

Иванович, ОГРН 1023601546870) 

          Организация имеет свидетельство № 076-09-3663000385-С-005, в котором получено 

разрешение на выполнение 3-х видов работ просит выдать свидетельство о допуске  на 1 вид  работ 

по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (20) Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения.* 

 

           Документы для обеспечения выполнения этого вида работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленный вид работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 
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Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

 

28. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектсервис» (Директор- Мишунькин 

Роман Сергеевич, ОГРН 1023601496269) 

 

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

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  №099-10-3651005389-С-005-И1 на выполнение 11 видов работ.  

Просит выдать свидетельство о допуске к следующим 12-ти видам работ по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624: 

 

Виды заявленных работ: 

 

1.(3). Земляные работы 

          3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

          3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода. 

2.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

          6.1.Опалубочные работы 

          6.2. Арматурные работы 

          6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3.(7). Монтаж сборных бетонных железобетонных конструкций 

          7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колон, 

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

4.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме  

магистральных и промышленных трубопроводов) 

           12.1. Футеровочные работы 

           12.5. Устройство оклеечной изоляции 

           12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

           12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

5.(15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений  

           15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

6.(16). Устройство наружных сетей водопровода 

           16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

           16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей  

           16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

           16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

7.(17). Устройство наружных сетей канализации 

           17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

           17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

           17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

           17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

8.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

           18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

           18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

           18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

           18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

           18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

9.(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 до 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

           19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 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 
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           19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

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

сжиженный газ 

           19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

10.(22). Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

           22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

           22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция  

11.(23). Монтажные работы 

          23.4. Монтаж оборудования котельных  

12.(24). Пусконаладочные работы 

          24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

          24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций  

          24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения  

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализаций 

 

На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, так 

как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ в соответствии с перечнем, по 

приказу Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

 

29. Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Плюс» (Генеральный директор – 

Дорошевский Виктор Тимофеевич, ОГРН 1023601233644) 

 

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

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  №145-10-3627004320-С-005 на выполнение 18 видов работ.  

Просит выдать свидетельство о допуске к следующим 13-ти видам работ по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624: 

 

Виды заявленных работ: 

1 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

4 (10) Монтаж металлических конструкций 

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

зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

6 (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

7 (16) Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных  

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

8 (17) Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

9 (18) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

10 (19) Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

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

давлением действующих газопроводов 

11 (20) Устройство наружных электрических сетей 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

12 (23) Монтажные работы  

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов  

13 (24) Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.23.Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, так 

как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

 

Необходимо повысить квалификацию 1 ИТР. 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ в соответствии с перечнем, по 

приказу Минрегионразвития № 624. 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 
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   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

 

 

30. Общество с ограниченной ответственностью «фирма «ВиС» (Директор Рюмина Ирина 

Анатольевна, ОГРН 1023601533196) 

 

    Организация имеет свидетельство № 156-10-3662046676-С-005, в котором получено разрешение на 

выполнение 21 вида  работ, функций заказчика и генерального подрядчика, и просит выдать 

свидетельство о допуске  на следующие виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

 

10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений 

 

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

и промысловых трубопроводов) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и 

выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
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24. Пусконаладочные работы 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 

14) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 

15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 

18, 19) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 

24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Стоимость работ по  одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

 

           На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, 

так как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо повысить квалификацию 7 

специалистам в соответствии с графиком. 

             Взнос в компенсационный фонд 200 тыс. руб. согласно 240-ФЗ оплачен. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

 

31. Общество с ограниченной ответственностью «ВоронежТеплоТехнология» (Генеральный 

директор Беляев Виктор Александрович, ОГРН 1063667300256) 

 

          Организация имеет свидетельство № 172-10-3666139917-С-005, в котором получено 

разрешение на выполнение 19 видов работ, функций заказчика и генерального подрядчика, и просит 

выдать свидетельство о допуске  на следующие виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития 

№ 624: 

 

1. (2.)Подготовительные работы 

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

 

3.  (3.)Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
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3. (4.) Устройство скважин. 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

 

4. (5.) Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

 

5. (6.) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

6. (7.) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

 

7. (10.) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

 

8. (12.) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

9. (16.) Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

10. (17.) Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

11. (18.) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и 

выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
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12. (20.) Устройство наружных электрических сетей 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

 

13. (23.) Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

14. (24.) Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

15. (32.) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 

14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 

23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 

24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31) 

 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).  Стоимость работ по договору 

до 10 млн.руб. 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

           На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, 

так как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо повысить квалификацию 1 

специалисту. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 
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Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

32. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (Генеральный директор- Шафоростов 

Александр Петрович, ОГРН 1083668001768) 

 

          Организация имеет свидетельство № 097-10-3628013350-С-005-И3, в котором получено 

разрешение на выполнение 25 видов работ, функций заказчика и генерального подрядчика, и просит 

выдать свидетельство о допуске  на следующие виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития 

№ 624: 

 

1 (3) Земляные работы  

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2 (4) Устройство скважин 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из 

скважин 

4.5. Сооружение шахтных колодцев 

3 (5) Свайные работы. Закрепление грунтов  

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

4 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций  

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

5 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций  

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

6(10) Монтаж металлических конструкций  

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

зданий и сооружений 

7(12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

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

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 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

8(16) Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

9(17) Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

10(18) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 
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18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

11(20) Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения 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 

12(23) Монтажные работы 

23.2. Монтаж лифтов 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

13(24) . Пусконаладочные работы 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

14(25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов  

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

 

15(30) Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами 

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал 

или плавучие средства 

16(33) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

Стоимость по одному договору не превышает 500 миллионов рублей. 

 

           На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, 

так как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо повысить квалификацию 14 

специалистам в соответствии с графиком обучения. 

             Взнос в компенсационный фонд 700 тыс. руб. согласно 240-ФЗ оплачен. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

 

33. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СМУ-5» (Директор Евсеев Павел 

Николаевич, ОГРН 1093668048968) 
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          Организация имеет свидетельство № 144-10-3665076132-С-005 И1, в котором получено 

разрешение на выполнение 22 видов работ, функций заказчика и генерального подрядчика.   Просит 

выдать свидетельство о допуске  на  15 видов работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624, 

в том числе на 4 вида работ, которые планирует выполнять на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах: 

 

1 (3). Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

2 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (в том числе на 

особо опасные) 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

3 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

4 (10). Монтаж металлических конструкций 

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

зданий и сооружений 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

 

5 (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

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 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

6 (15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

7 (16). Устройство наружных сетей водопровода (в том числе на особо опасные) 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

8 (17). Устройство наружных сетей канализации (в том числе на особо опасные)  

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

9 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения (в том числе на особо опасные) 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 
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18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

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

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

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

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

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

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

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

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

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

сжиженный газ 

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

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 

11 (20). Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

 

12 (23). Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

 

13 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

 

14 (32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 

7, 9 - 14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 

15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 

работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов 

работ N 18, 19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 

12.12, 23.6, 24.10 - 24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 

23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
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Стоимость по одному договору не превышает 500 миллионов рублей. 

 

           На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, 

так как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

             Взнос в компенсационный фонд 700 тыс. руб. согласно 240-ФЗ оплачен. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

 

34. Общество с ограниченной ответственностью «СК-Ремстромонтаж» (Генеральный директор 

- Савенко Виктор Александрович, ОГРН 1083668005190) 

 

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

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  №128-10-3663070583-С-005-И1 на выполнение 20 видов работ.  

Просит выдать свидетельство о допуске к 18-ти видам работ по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624, в том числе на 12 видов работ, которые планирует выполнять на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах: 

 

1 (2). Подготовительные работы*  

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей * 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений *  

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

мусоропроводов  * 

 

2 (3). Земляные работы*  

3.1. Механизированная разработка грунта * 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве (в том числе на 

особо опасных и технически сложных объектах) 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками * 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода (в том числе на 

особо опасных и технически сложных объектах) 

 

3 (5)  Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 

 

4 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах) 

6.2. Арматурные работы (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах) 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций (в том числе на особо 

опасных и технически сложных объектах) 

5 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 
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7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

6 (10) Монтаж металлических конструкций  

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах) 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей (в том числе на особо 

опасных и технически сложных объектах) 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций(в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб (в том числе на 

особо опасных и технически сложных объектах) 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

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

прочие) (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах) 

 

7 (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

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

12.5. Устройство оклеечной изоляции (в том числе на особо опасных и технически сложных 

объектах) 

12.6. Устройство металлизационных покрытий (в том числе на особо опасных и технически сложных 

объектах) 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций (в том числе на особо опасных и технически 

сложных объектах) 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (в том числе на особо опасных и технически 

сложных объектах) 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования (в том числе на 

особо опасных и технически сложных объектах) 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов * 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования (в том числе на особо 

опасных и технически сложных объектах) 

 

8 (16) Устройство наружных сетей водопровода  
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных (в том числе на особо опасных и технически сложных 

объектах) 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей (в том числе на 

особо опасных и технически сложных объектах) 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов (в том числе на особо 

опасных и технически сложных объектах) 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

9 (17) Устройство наружных сетей канализации  
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей (в том числе на 

особо опасных и технически сложных объектах) 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

10 (18) Устройство наружных сетей теплоснабжения  
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах) 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и 

выше (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах) 
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18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения (в том числе на 

особо опасных и технически сложных объектах) 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

 

11 (20) Устройство наружных электрических сетей  
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно (в том числе на особо 

опасных и технически сложных объектах) 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно (в том числе на особо опасных и технически сложных 

объектах) 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты (в 

том числе на особо опасных и технически сложных объектах) 

 

12 (23) Монтажные работы   
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций (в том числе на особо опасных и технически 

сложных объектах) 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации* 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности (в том числе 

на особо опасных и технически сложных объектах) 

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности (в том числе на 

особо опасных и технически сложных объектах) 

23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности * 

23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и 

хранения рыбы* 

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства* 

 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений (в том числе 

на особо опасных и технически сложных объектах) 

 

13 (24) Пусконаладочные работы  
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения (в том числе на особо 

опасных и технически сложных объектах) 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов (в том числе на особо 

опасных и технически сложных объектах) 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока (в том числе на особо 

опасных и технически сложных объектах) 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов (в том числе на особо 

опасных и технически сложных объектах) 

24.10  Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств* 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
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лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (Стоимость 

по одному договору не превышает 10 млн. рублей),  

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности  (в том числе на 

особо опасных и технически сложных объектах) 

33.1.9 Предприятия и объекты пищевой промышленности * 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах) 

 

           На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, 

так как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

Необходимо повысить квалификацию 26 ИТР. 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ в соответствии с перечнем, по 

приказу Минрегионразвития № 624. 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

35. Общество с ограниченной ответственностью «УС-2 Интердорстрой» (Генеральный 

директор – Сиринько Сергей Владимирович, ОГРН 1023601074309) 

 

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

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  №148-10-3603005678-С-005-И1 на выполнение 18 видов работ.  

             Просит выдать свидетельство о допуске к 17-ти видам работ по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624, в том числе на 2 вида работ, которые планирует выполнять на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах: 

 

Виды заявленных работ: 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* 

2. Подготовительные работы 

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

3. Земляные работы 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

4.5. Сооружение шахтных колодцев 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
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7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

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 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. 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 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

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

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

 

23. Монтажные работы 

a. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

 

24. Пусконаладочные работы 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

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

путепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

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

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
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25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

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

путепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

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

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 

24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений 

связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21) 

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы 

видов работ N 25, 29) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

(Стоимость работ по одному договору до 3 млрд. рублей) 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.6. Мосты (большие и средние) 

33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта* 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением 

объектов гидроэнергетики) 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 

На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, так как они 

автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

             Взнос в компенсационный фонд 1700 000 руб. согласно № 240-ФЗ оплачен. 

 

 

Необходимо повысить квалификацию 4 ИТР. 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ в соответствии с перечнем, по приказу 

Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

 

 

36. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» (Директор Губарьков Александр 

Александрович, ОГРН 1023601232236) 
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Организация имеет свидетельство № 117-09-3627016164-С-005, в котором получено разрешение на 

выполнение 8 видов работ с подвидами, и просит выдать свидетельство о допуске  на 2 следующих 

вида работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2 (10) Монтаж металлических конструкций 

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

зданий и сооружений 

 

На подчеркнутый вид работ предоставление дополнительных документов не требуется, так как 

он автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

Документы для обеспечения выполнения второго заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

Повысить квалификацию 1 ИТР. 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624 

 

37. Общество с ограниченной ответственностью «Спецремстрой» (Директор Евстратов 

Александр Васильевич, ОГРН 1043676503155) 

 

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

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  №016-09-3628009850-С-005 на выполнение 9 видов работ. Просит выдать 

свидетельство о допуске  на следующие виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

1 (3). Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

2 (4). Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из 

скважин 

4.4. Тампонажные работы 

 

3 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

4 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

5 (10). Монтаж металлических конструкций 

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

зданий и сооружений 
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10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

 

6 (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

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 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

7 (16). Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

8 (17). Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

9 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

10 (20). Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

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

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

 

11 (23). Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

Стоимость работ по одному договору не превышает 10 млн. руб. 

 

          На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, 

так как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования, кроме вида: 
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25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов, на который нет необходимых 

специалистов и оборудования  

 

          Необходимо повысить квалификацию 3 ИТР. 

 

          Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ в соответствии с перечнем приказа 

Минрегионразвития № 624, за исключением вида: 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

Решение Принято единогласно: Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с перечнем, по приказу Минрегионразвития № 624, за исключением вида: 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

 

38. Общество с ограниченной ответственностью кирпичный завод «Гвазденский» 

(Генеральный директор - Куцев Владимир Петрович, ОГРН 1023600645914) 

 

          Организация имеет свидетельство № 129-09-3605004711-С-005, в котором получено 

разрешение на выполнение 12 видов  работ, и просит выдать свидетельство о допуске  на следующие 

виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1(6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

            6.1. Опалубочные работы 

            6.2. Арматурные работы 

            6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2(7)  Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций  

             7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

             7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 

3(10) Монтаж металлических конструкций 

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

зданий и сооружений 

4(12)  Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов)                

 12.5 Устройство оклеечной изоляции.                  

5(33)  Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).                  

                 33.3. Жилищно-гражданское строительство. 

                 33.7. Объекты водоснабжения и канализации. 

 Стоимость работ по одному объекту не превышает 10 млн.рублей.                    

 

           На подчеркнутые виды работ  предоставление дополнительных документов не требуется, 

так как они автоматически переводятся с имеющегося свидетельства по таблице соответствия 

Минрегионразвития. 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо повысить квалификацию 9 

специалистам в соответствии с графиком. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 

Голосовали:              «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 
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