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 ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «О приеме в члены НП СРОС «Строители 

Воронежской области» и выдаче свидетельства»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "АНПС" 

  (Директор Павлов Денис Юрьевич ОГРН  1083668024550) 

               

 Организация просит принять ее в члены СРОС и заявляет 1 вид работ:  

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) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 

(п. 32.8 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) 

 

Документы соответствуют Стандарту саморегулирования.  

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Принять в члены СРОС и выдать свидетельство о допуске на выполнение функций 

заказчика. 

 

Решение: Принять в члены СРОС и выдать свидетельство о допуске на выполнение функций 

заказчика. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

2. ВРО Общество с ограниченной ответственностью "Российское общество 

инженеров строительства" 

                         (директор Смирнов Михаил Павлович  ОГРН 1023600012259) 

Организация просит принять ее в члены СРОС и заявляет 1 вид работ:  

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) 
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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) 

 

Документы соответствуют Стандарту саморегулирования.  

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Принять в члены СРОС и выдать свидетельство о допуске на выполнение функций 

заказчика. 

 

Решение: Принять в члены СРОС и выдать свидетельство о допуске на выполнение функций 

заказчика. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «О переоформлении свидетельств членам НП 

СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии с приказом Минрегионразвития 

№624-____организаций» 

Слушали: Пожидаева Н.А., который доложил о поступивших заявлениях от следующих 

организаций:  

1. Общество с ограниченной ответственностью "СМП-777"     

   (Генеральный директор  Загреба Александр Владимирович ОГРН     

1083668014737) 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Техстрой 2007" 

 (Генеральный директор  Галин  Юрий Латыпович ОГРН 1073667025079) 

3. Открытое акционерное общество  "Воронежская сетевая компания" 

  (Директор  Войнов  Алексей  Валериевич ОГРН 1063667288200) 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройэкспертиза" 
  (Директор Ливенцев Вячеслав Егорович  ОГРН 1063667240504) 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж"  

(Директор Вовк Сергей Васильевич  ОГРН 1063616013977) 

6.  Общество с ограниченной ответственностью "СТЕПС"   
(Генеральный директор  Рябов Владимир Леонидович  ОГРН 1063667242980) 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Дорразметка"  
(Директор Кутузов Михаил Анатольевич ОГРН 1063667089518) 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис" 
(Генеральный директор  Черных Владимир Петрович ОГРН 1033600076421) 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Южный маяк" 
(Генеральный директор  Балабекян Мурад Юрдабекович ОГРН 1023601312228) 

10. Открытое акционерное общество  "Воронежстрой" 
(Генеральный директор  Чернышов Владимир Леонидович  ОГРН 1023601312228) 

11. Общество с ограниченной ответственностью "Ольховатская магистраль" 
(Директор Приймаков Николай Иванович ОГРН 1023601233160) 

12. ООО Эртильская ПМК-6 "Водстрой" 

(Генеральный директор Полосин А.И. ОГРН 1023600507776) 

13.  Общество с ограниченной ответственностью "Монтажавтоматика"                                                                              
(Директор   Шматов Николай Васильевич ОГРН 1023601555218) 
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       14. Общество с ограниченной ответственностью "Слоны"   

        (Директор Павлов Павел Валериевич ОГРН 1073667038532) 

 

      15. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель"  

             (Генеральный директор Шафоростов Александр Петрович ОГРН 1083668001768)       

      16. Общество с ограниченной ответственностью    

"ВоронежСтройРеконструкция"  

      (Генеральный директор Беляев Виктор Александрович ОГРН 1043675001369) 

      17. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-5"                                              

      (Генеральный директор  Ярцев Михаил Егорович ОГРН 1063610005997) 

             18. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-52 Н"   

             (Директор Демиденко Федор Николаевич ОГРН 1053600122960) 

Решили: переоформить свидетельства в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 

 

  

1. Общество с ограниченной ответственностью "СМП-777"     

   (Генеральный директор  Загреба Александр Владимирович ОГРН     

1083668014737) 

          Организация имеет свидетельство № 137-10-3663071690-С-005-И1, в котором получено 

разрешение на выполнение 13-ти видов работ, в том числе  функций генерального 

подрядчика, и просит выдать свидетельство о допуске  на 6 видов 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 

4 (10) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

5 (23) Монтажные работы 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

6 (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 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

 

Стоимость объекта по договору не превышает 60.000.000 рублей. 

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

 

          

  Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 
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переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624 

 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии 

с приказом Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Техстрой 2007" 

 (Генеральный директор  Галин  Юрий Латыпович ОГРН 1073667025079) 

Организация имеет свидетельство № 005-10-3662123049-С-005-И1, в котором получено 

разрешение на выполнение 9-ти видов работ, в том числе функции генерального подрядчика, и 

просит выдать свидетельство о допуске  на 9 видов работ, в том числе функцию генерального 

подрядчика по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (2). Подготовительные работы 

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

 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 

5 (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 

 

6 (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 

 

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

 

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

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 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

 

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 объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

             

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

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

  Переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии 

с приказом Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

3. Открытое акционерное общество  "Воронежская сетевая компания" 

  (Директор  Войнов  Алексей  Валериевич ОГРН 1063667288200) 

          Организация имеет свидетельство № 170-10-3666138590-С-005, в котором получено 

разрешение на выполнение функций заказчика, и просит выдать свидетельство о допуске  на 

следующий вид  работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

1. (32) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

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

15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20). 

        

           Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.    Необходимо повысить квалификацию 1-му 

специалисту в соответствии с утвержденным графиком. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 
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переоформить свидетельство о допуске  на заявленный вид работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии 

с приказом Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройэкспертиза" 

  (Директор Ливенцев Вячеслав Егорович  ОГРН 1063667240504) 

          Организация имеет свидетельство № 118-10-3664072914-С-005-И2, в котором получено 

разрешение на выполнение 16-ти видов работ, и просит выдать свидетельство о допуске  на 5 

видов 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 

         7.2. 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 

         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  

 

5 (13) Устройство кровель 

         13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*> 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*> 

13.3. Устройство наливных кровель <*> 

        

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо повысить квалификацию 1-

му специалисту в соответствии с утвержденным графиком. 

 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

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

Минрегионразвития № 624. 

 



 8 

Решение: выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж"  

 

 

Организация имеет свидетельство № 159-10-3607004890-С-005-И2, в котором получено 

разрешение на выполнение 16-ти видов работ, в том числе функции генерального 

подрядчика и просит выдать свидетельство о допуске  на следующие 9 видов работ, в том 

числе на функцию генподрядчика 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) 

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

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

 

5 (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 

 

6 (17). Устройство наружных сетей канализации 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

 

7 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

 

8 (23). Монтажные работы 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

 

9 (33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
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привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

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

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

      

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. 

 

Необходимо повысить квалификацию 1-му специалисту в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии 

с приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии 

с приказом Минрегионразвития № 624 

 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

 

6.  Общество с ограниченной ответственностью "СТЕПС"   

(Генеральный директор  Рябов Владимир Леонидович  ОГРН 1063667242980) 

Организация имеет свидетельство № 050-09-3662112576-С-005, в котором получено 

разрешение на выполнение 14-ти видов работ, и  просит выдать свидетельство о допуске  на 

следующие 7 видов работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

1  (5) Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 

 

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

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

6 (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) 

 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 миллионов рублей. 

 

                 Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо повысить квалификацию 4-

м специалистам в соответствии с утвержденным графиком. 

 

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

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии 

с приказом Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Дорразметка"  
(Директор Кутузов Михаил Анатольевич ОГРН 1063667089518) 

 

Организация имеет свидетельство № 070-09-3663058473-С-005, в котором получено 

разрешение на выполнение одного вида работ, и просит выдать свидетельство о допуске  на 

следующие 2 вида работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

     1 (25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

            25. 8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 

    2 (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 объекта по одному договору не превышает 60 000 000 рублей. 
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           Документы для обеспечения выполнения второго вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Необходимо повысить квалификацию 2-м 

специалистам в соответствии с утвержденным 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. 

 

Решение: 

1. переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

2. Отказать в выдаче свидетельства о допуске на работы по организации строительства,  

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным  подрядчиком) в связи с отсутствием необходимого опыта работы 

специалистов 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис" 
(Генеральный директор  Черных Владимир Петрович ОГРН 1033600076421) 

 

Организация имеет свидетельство № 135-10-3664052185-С-005-И1, в котором получено 

разрешение на выполнение 22-х видов работ, в том числе  функций генерального 

подрядчика, и просит выдать свидетельство о допуске  на следующие видов работ, в том 

числе на функции генподрядчика, по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (5) Свайные работы. Закрепление грунтов  

5.3.Устройство ростверков 

5.4.Устройство забивных и буронабивных свай 

 

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 и сооружений, в том числе колонн, рам, 

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

12.9.Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10.Работы  по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

6 (17) Устройство наружных сетей канализации 

17.1.Укладка  трубопроводов канализационных безнапорных 

17.4.Устройство канализационных и водосточных колодцев 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.1.Промышленное строительство 

33.1.1.Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.6..Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.3.Жилищно-гражданское строительство  

Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн. рублей. 

 

                  Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

 

Необходимо повысить квалификацию 1 специалисту в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 

             Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии 

с приказом Минрегионразвития № 624 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Южный маяк" 
(Генеральный директор  Балабекян Мурад Юрдабекович ОГРН 1023601312228) 

 

          Организация имеет свидетельство № 056-09-3628008590-С-005, в котором получено 

разрешение на выполнение 4-х видов работ, и просит выдать свидетельство о допуске  на 

следующие  виды работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

 

1. (3) Земляные работы 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

2. (25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
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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 

 

Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ не 

полностью соответствуют Стандарту саморегулирования, а именно: 

1. Не обеспечены необходимым количеством специалистов следующие виды работ: 

2. 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

3. Не обеспечены необходимой технической базой следующие виды работ: 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624, исключая вышеперечисленные виды работ. 

 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии 

с приказом Минрегионразвития № 624, исключая: 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

             3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

 

10. Открытое акционерное общество  "Воронежстрой" 

(Генеральный директор  Чернышов Владимир Леонидович  ОГРН 1023601312228) 

Организация имеет свидетельство № 078-10-3664004054-С-005-И1, в котором получено 

разрешение на выполнение 15-ти видов работ, в том числе  функций генерального 

подрядчика, и просит выдать свидетельство о допуске  на 10 видов работ, в том числе 

функцию заказчика-застройщика и генерального подрядчика, по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624: 

    
 

 

      

1 (2). Подготовительные работы 

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

2 (5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

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 
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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 (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 

 

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 

17.5. 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 

 

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 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 (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 №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, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 

видов работ №18, 19.) 

 

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 объекта по одному договору не превышает 10 млн. руб.) 
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33.3. Жилищно-гражданское строительство 

        

Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

 

Необходимо повысить квалификацию 7-и специалистам в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии 

с приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

 

 

11. Общество с ограниченной ответственностью "Ольховатская магистраль" 
(Директор Приймаков Николай Иванович ОГРН 1023601233160) 

 

Организация имеет свидетельство № 0023.03-2009-3618003754-С-005 от 23.09.2010г., в 

котором получено разрешение на выполнение 14-ти видов работ и просит добавить в  

свидетельство о допуске  следующие 4 вида в имеющиеся группы видов  работ по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

 

Добавляемые виды: 

1 (7.) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

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

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

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

3 (18.) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения  

4 (20.) Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения до 35 кВ 

 

Документы для обеспечения выполнения  заявленных видов работ  соответствуют 

Стандарту саморегулирования. 

Необходимо повысить квалификацию 2-м специалистам в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Переоформить  свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624. 
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Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

       12. Общество с ограниченной ответственностью Эртильская ПМК-6 

"Водстрой" 

(Генеральный директор  Полосин А.И. ОГРН 1023600507776)        

     Организация имеет свидетельство № 121-10-3632004630-С-005-И1, в котором 

получено разрешение на выполнение 17-ти видов работ, в том числе функции 

генерального подрядчика, и просит выдать свидетельство о допуске  на следующие 14 

видов работ, в том числе на функцию генерального подрядчика, по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624: 

 

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 

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 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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 

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 
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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 

23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

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 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

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

водоотводных 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.7. Возведение дамб 

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 10 млн. руб.) 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

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

исключением объектов гидроэнергетики) 

33.13. Гидромелиоративные объекты 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. 

 

Необходимо повысить квалификацию 1-му специалисту в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 

 

Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Переоформить свидетельство о допуске на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить 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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  13. Общество с ограниченной ответственностью "Монтажавтоматика" 

 (Директор Шматов Николай Васильевич ОГРН 1023601555218) 

       

          Организация имеет свидетельство № 052-09-3662052729-С-005, в котором получено 

разрешение на выполнение 7-ми видов работ, и просит выдать свидетельство о допуске  на 6 

видов работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624, в том числе на функции 

генподрядчика и 2 группы  видов работ на особо опасных объектах (группы видов 23 и 24): 

 

1 (10.) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

и прочие) 

 

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

сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

3. (20.) Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

 

4. (23.) Монтажные работы 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации <*> 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи <*> 

 

5. (24.) Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7. 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 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
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24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

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 объекта по одному договору не превышает 10 млн. руб.: 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

 

        

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Необходимо повысить квалификацию 2-м 

специалистам в соответствии с утвержденным графиком. 

 

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

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624. 

 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

14. Общество с ограниченной ответственностью "Слоны"   

(Директор Павлов Павел Валериевич ОГРН 1073667038532) 

 

          Организация имеет свидетельство № 123- 10-3666147548-С-005-И1, в котором 

получено разрешение на выполнение 12-ти видов работ, в том числе  функций генерального 

подрядчика, и просит выдать свидетельство о допуске  на следующие  8 видов работ, в том 

числе на функции генподрядчика, 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. 

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин. 

3 (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 

 

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

магистральных и промысловых трубопроводов). 
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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 

 

5 (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 

 

6 (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 

 

7 (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 

 

8 (20). Устройство наружных электрических сетей  

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

 

8 (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 объекта по одному договору не превышает 10 млн. руб. 

 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

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

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить 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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15. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель"  

(Генеральный директор Шафоростов Александр Петрович ОГРН 1083668001768)       

 

          Организация имеет свидетельство № 0097.04-2009-3628013350-С-005, выданное 23 

сентября 2010 года по Приказу Минрегионразвития № 624, в котором получено разрешение 

на выполнение 16 видов работ, в том числе функций генерального подрядчика. Просит 

добавить в это свидетельство 16 видов работ по перечню Приказа Минрегионразвития №624, 

в том числе 5 видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах: 

  

 1(4) Устройство скважин  

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

4.4. Тампонажные работы 

   

2(5) Свайные работы. Закрепление грунтов  

5.3. Устройство ростверков 

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 

   

3(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 <*> 

   

4(10) Монтаж металлических конструкций  

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) 

5(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 <*> 

  

 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 

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

агрессивными средами 

   

7(13) Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*> 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*> 

13.3. Устройство наливных кровель <*> 

   

 

8(14) Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями <*> 
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14.2. Устройство вентилируемых фасадов  <*> 

 

  9(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 (в том числе и на особо опасных 

объектах)  

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 <*> 

   

10(17) Устройство наружных сетей канализации  

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

   

11(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 

   

12(24) Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

  13(25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов  

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

  14(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 

 

15(30) Гидротехнические работы, водолазные работы  

30.7. Возведение дамб 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.6. Мосты (большие и средние) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 
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33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

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

исключением объектов гидроэнергетики) 

33.13. Гидромелиоративные объекты 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Необходимо повысить квалификацию 14 специалистам 

в соответствии с графиком обучения. 

             Дополнительный взнос в компенсационный фонд 700 тыс. руб. согласно 240-ФЗ  

был оплачен при получении предыдущего свидетельства. 

 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624. 

       

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

                  

 

 

16. Общество с ограниченной ответственностью            "ВоронежСтройРеконструкция"  

      (Генеральный директор Беляев Виктор Александрович ОГРН 1043675001369) 

    

          Организация имеет свидетельство № 0045.03-2009-361608757-С-005, выданное 23 

сентября 2010 года по Приказу Минрегионразвития № 624, в котором получено разрешение 

на выполнение 16 видов работ, в том числе функций заказчика и генерального подрядчика.  

 Организация просит добавить в это свидетельство следующие 7 видов работ по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624, в том числе 1 вид работ на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах: 

1. (3.) Земляные работы 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

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. (10.) Монтаж  металлических конструкций 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

4. (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) 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 
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5. (20.) Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

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

кВ 

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 

 

6. (25.) Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

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 

 

7. (28.) Устройство шахтных сооружений 

28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов 

проходки 

28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного 

замораживания 

28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа 

28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического 

закрепления 

28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Необходимо повысить квалификацию 1-му 

специалисту в соответствии с графиком обучения. 

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

получении предыдущего свидетельства. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

                 17. Общество с ограниченной ответственностью    "СМУ-5"                                              

      (Генеральный директор  Ярцев Михаил Егорович ОГРН 1063610005997) 

          

Организация имеет свидетельство № 060-10-3610010012-С-005-И1, в котором получено 

разрешение на выполнение 15-ти видов работ, в том числе  функций генерального 

подрядчика, и просит выдать свидетельство о допуске  на следующие  8 видов работ, в том 

числе на функции генподрядчика, по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 
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1.(6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций. 

6.1.Опалубочные работы. 

6.2.Арматурные работы. 

6.3.Устройство монолитных 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. 

12.8.Антисептирование деревянных конструкций. 

12.9.Гидроизоляция строительных конструкций. 

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

 

5.(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. 

 

6.(17) Устройство наружных сетей канализации. 

17.1.Укладка трубопроводов канализационных безнапорных. 

17.2.Укладка трубопроводов канализационных напорных. 

17.4.Устройство канализационных и водосточных колодцев. 

17.7.Очистка полости и испытание трубопроводов канализации. 

 

7.(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. 

 

8.(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. 

 

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

 

               Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо повысить квалификацию 2-

м специалистам в соответствии с утвержденным графиком. 

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

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 
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переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

                                                

                      18. Общество с ограниченной ответственностью    "СМУ-52 Н"   

             (Директор Демиденко Федор Николаевич ОГРН 1053600122960) 

 

          Организация имеет свидетельство № 022-09-3665049160-С-005, в котором получено 

разрешение на выполнение 17-ти видов работ, и просит выдать свидетельство о допуске  на 

следующие  8 видов работ, в том числе на функции генподрядчика, по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624: 

 

   1.  (2)  Подготовительные работы  

2.3 Устройство  рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 

кранов. 

    

 2. (3)  Земляные работы 

  3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

  

  3. (5) Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.3. Устройство ростверков 

 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 

   

    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 
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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.(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 объекта по одному договору не превышает 10 млн. рублей. 

 

           Документы для обеспечения выполнения остальных заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Необходимо повысить квалификацию  

1-му специалисту в соответствии с утвержденным графиком. 

 

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

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

соответствии с приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении повестки дня и месте проведения 

Общего собрания НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Слушали: Бутырина В.М. который предложил утвердить повестку дня и место проведения 

Общего собрания НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Решение:  утвердить повестку дня и место проведения Общего собрания НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»: 

3.1. Об организациях прекративших членство в НП СРОС «Строители 

Воронежской области» в связи с добровольным выходом и заявления, которых не 

требуют рассмотрения на заседании совета в связи с вступлением в силу 240 ФЗ 

Докладывает: начальник юридической службы – Сабинина А. А. 
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