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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О переоформлении свидетельств членам НП 

СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии с  Приказом 

Минрегионразвития № 624 – 22 организации». 

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

организаций:  

    1. Общество с ограниченной ответственностью Производственно -   

      Строительная  Корпорация "Домострой", ОГРН  1083668009369      

     (Директор Семенов Виктор Евгеньевич)   

    2. Общество с ограниченной ответственностью "Грандстрой", ОГРН 1053664552655 

     (Директор Сухарев Сергей Викторович) 

    3. Общество с ограниченной ответственностью "Строительный комплекс ВАСО",      

     ОГРН 1093668008170 

     (Директор Сиделев Евгений Васильевич) 

    4. Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль Ремстрой",  
     ОГРН 1093627000851  

     (Генеральный директор Плискин Владимир Карпович) 

    5. Общество с ограниченной ответственностью "Строймаркет-плюс",    
     ОГРН 1033664508130   

     (Директор Семенцов Виктор Иванович) 

    6. Закрытое акционерное общество «СМУ-53» , ОГРН 1033600039670    

     (Генеральный директор Кретинин Александр Иванович) 

    7. Общество с ограниченной ответственностью "Галант", ОГРН 1053600219243 

      (Директор Николин Сергей Геннадьевич)  

    8. Общество с ограниченной ответственностью "Кабельмонтаж", 

     ОГРН 1083668010095 

     (Директор Хмелев Игорь Михайлович)  

    9. Общество с ограниченной ответственностью "Наладка ЮВЭМ",  
     ОГРН 1023601542953 

     (Директор Перевозчиков Виктор Иванович)  

   10. Общество с ограниченной ответственностью "СовТехСтрой",  
       ОГРН 1073668010547 

       (Директор Щеглова Светлана Леонидовна)  

   11. ИП Алексеев Виктор Александрович, ОГРН 304360436400302 

   12. Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", ОГРН 1023601232236 

      (Директор Губарьков Александр Александрович)  

   13. МУП "Водоканал" г. Лиски, ОГРН 1023601512351 

      (Директор Литашин Василий Иванович)  

   14. Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс-электромонтаж", 

      ОГРН 1033600024732 

      (Директор Герасимов Николай Михайлович)  

   15. Общество с ограниченной ответственностью "Новатор", ОГРН 1023601317596 

      (Директор Жаглин Вячеслав Алексеевич)  

   16. Общество с ограниченной ответственностью "Рем-Строй+",   
        ОГРН 1063627010655 

       (Генеральный директор Гаврилин Константин Дмитриевич)  

   17. Общество с ограниченной ответственностью "Делфи", ОГРН 1073668014012 

       (Директор Чернышев Дмитрий Александрович)  

   18. Закрытое акционерное общество фирма "СМУР", ОГРН 1023601610878 

      (Генеральный директор Торохов Николай Дмитриевич) 

   19. Общество с ограниченной ответственностью "Корифей", ОГРН 1093668007531 

       (Директор Беленов Владимир Ильич) 

   20. ГУП ВО "Облкоммунсервис", ОГРН 1033600038218 
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      (Директор Калашников Сергей Иванович) 

   21. Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой", ОГРН 1073668009414 

      (Директор  Бухтояров Анатолий Антонович)   

   22. Общество с ограниченной ответственностью "Вентран-Телеком", 

      ОГРН 1093668006926  

      (Директор Смольянов Юрий Павлович)                                                             

 

Обсуждается каждая организация. 

 

 

            1. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-  

                Строительная Корпорация "Домострой", ОГРН  1083668009369      

                (Директор Семенов Виктор Евгеньевич)   

 

          Организация имеет свидетельство № 075-10-3662131410-С-005-И2 от 08.06.2010 г., 

разрешающее выполнение 18-ти видов работ. 

          Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 7 видов работ, в том числе на функции генподрядчика, 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 (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 

         12.12 Работа по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

         5 (20). Устройство наружных электрических сетей 

            20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных  линий 

электропередачи напряжением до 35кВ включительно 

        6 (25). Устройство  автомобильных дорог и аэродромов 

            25.2  Устройство оснований автомобильных дорог 

            25.4 Устройство покрытий  автомобильных дорог, в т.ч. укрепляемых вяжущими 

материалами 

            25.7  Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

      25.8 Устройство  разметки проезжей части автомобильных дорог 

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  
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33.8 Здания и сооружения объектов связи 

 

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

          Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

          Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

2.  Общество с ограниченной ответственностью "Грандстрой", ОГРН 1053664552655 

     (Директор Сухарев Сергей Викторович) 

           

          Организация имеет свидетельство № 038-09-3627021728-С-005 от 26.05.2009 г., 

разрешающее выполнение 12-ти видов работ.  

          Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 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 

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)  

         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 (16) Устройство наружных сетей водопровода  

          16.1.Укладка трубопроводов водопроводных 

          16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
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          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 

          17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 

сетей 

          17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

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 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 60 млн. рублей. 

          Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

          Дополнительный взнос в компенсационный фонд 200 тыс. руб. согласно 240-ФЗ 

оплачен. 

          Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

    3. Общество с ограниченной ответственностью "Строительный комплекс ВАСО",      
     ОГРН 1093668008170 

     (Директор Сиделев Евгений Васильевич) 

 

            Организация имеет свидетельство № 107-09-3663076497-С-005-И1 от 02.12.2009 г., 

разрешающее выполнение 20-ти видов работ.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 11 видов работ, 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 
 

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 

10.2. 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) 

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 

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 

18.3. 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(23) Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2. Монтаж лифтов 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 
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23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов 

11(24) Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 

24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой 

свыше 100 т 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования, за исключением видов: 

 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

которые не обеспечены необходимым количеством специалистов, т.к. выполняются 

на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ.   

 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется.  

Необходимо повысить квалификацию 11-ти специалистам. 

            Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624, исключая виды: 

 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ, исключая 

виды: 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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    4. Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль Ремстрой",  
     ОГРН 1093627000851  

     (Генеральный директор Плискин Владимир Карпович) 

 

          Организация имеет свидетельство № 115-09-3627025698-С-005-И1 от 24.12.2009 г., 

разрешающее выполнение 4-х видов работ.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 5 видов работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: выполняемых 

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 
*
 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов 
*
 

2(9) Работы по устройству каменных конструкций 

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

3(10) Монтаж металлических конструкций (в том числе на особо опасных объектах) 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

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

     вытяжных труб 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 
*
 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

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 заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

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

        Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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    5. Общество с ограниченной ответственностью "Строймаркет-плюс",    
     ОГРН 1033664508130   

     (Директор Семенцов Виктор Иванович) 

 

          Организация имеет свидетельство № 173-10-3627019937-С-005 от 20.05.2010 г., 

разрешающее выполнение 10-ти видов работ.  

Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о допуске  

на 4 вида работ 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 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

          12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

    6. Закрытое акционерное общество «СМУ-53» , ОГРН 1033600039670    

     (Генеральный директор Кретинин Александр Иванович) 

 

           Организация имеет свидетельство № 035-09-3665033435-С-005 от 26.05.2009 г., 

разрешающее выполнение 12-ти видов работ.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 8 видов 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 (5) Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

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 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

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 

18.2. 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 

 

            Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

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

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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    7. Общество с ограниченной ответственностью "Галант", ОГРН 1053600219243 

    (Директор Николин Сергей Геннадьевич)  

 

          Организация имеет свидетельство № 0046.04-2009-3666123547-С-005 от 25.11.2010 

по перечню Приказа Минрегионразвития № 624, на выполнение 29 видов работ 

 Подано заявление и оформлены документы на переоформление 1 подвида работ по 

перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

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

устройство свай-оболочек (в том числе на особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты) для выполнения его на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах. 

     

     Документы для обеспечения выполнения заявленного на переоформление 

подвида работ соответствуют Стандарту саморегулирования. 

     Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить заявленный подвид работ в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624. 

    Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить заявленный подвид работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и приказом 

Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить заявленный подвид работ. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

    8. Общество с ограниченной ответственностью "Кабельмонтаж", 

     ОГРН 1083668010095 

     (Директор Хмелев Игорь Михайлович)  

 

      Организация имеет свидетельство № 149-10-3662131642-С-005-И1 от 13.04.2010 г., на 

выполнение 3-х видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о допуске  

на 1 вид работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

   

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 
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    Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленный вид работ.  

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

    9. Общество с ограниченной ответственностью "Наладка ЮВЭМ",  
     ОГРН 1023601542953 

     (Директор Перевозчиков Виктор Иванович)  

 

    Организация имеет свидетельство № 140-10-3662002911-С-005 от 21.01.2010 г., 

разрешающее выполнение 1 вида работ.  

    Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о допуске  

на 1 вид работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

 

   Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: отказать в переоформлении свидетельство о допуске  на заявленный вид работ, 

в связи с неуплатой  членских взносов. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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   10. Общество с ограниченной ответственностью "СовТехСтрой",  
       ОГРН 1073668010547 

       (Директор Щеглова Светлана Леонидовна)  

 

     Организация имеет свидетельство № 161-10-3661041918-С-005-И1 от 29.06.2010 г., 

разрешающее выполнение 18-ти видов работ. 

     Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 8 видов работ, в том числе на функции генподрядчика, 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 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, 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 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
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(Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн. руб.) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

    Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. 

   Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 
Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

11. ИП Алексеев Виктор Александрович, ОГРН 304360436400302 

 

Индивидуальный предприниматель имеет свидетельство о допуске №125-10-

360400812853-С-005-И1 от 29.06.2010 г. на 5 видов работ. 

         Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 2 вида работ  по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (20) Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

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

кВ 

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 

2 (24) Пусконаладочные работы 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

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

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

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

12. Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", ОГРН 1023601232236 

      (Директор Губарьков Александр Александрович)  

 

    Организация имеет свидетельство № 0117.01-2009-3627016164-С-005 от 23.09.2010 г., 

выданное по приказу Минрегионразвития № 624, на выполнение 2-х групп видов работ, и 

просит добавить в эти группы видов ещѐ по 2 вида работ: 

 

1 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

  6.1. Опалубочные работы. 

  6.2. Арматурные работы. 

2 (10) Монтаж металлических конструкций 

10.2.Монтаж, усиление и демонтаж конструкций  транспортных галерей. 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж  технологических конструкций   

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

Необходимо повысить квалификацию 1 ИТР. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  с добавлением заявленных видов работ. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

  

 

  13. МУП "Водоканал" г. Лиски, ОГРН 1023601512351 

      (Директор Литашин Василий Иванович)  

           

      Организация имеет свидетельство № 119-09-3652000070-С-005 от 02.12.2009 г., 

разрешающее выполнение 2-х видов работ.  

      Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 2 вида работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (16) Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
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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 

2 (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 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

14. Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс-электромонтаж", 

      ОГРН 1033600024732 

      (Директор Герасимов Николай Михайлович)  

           

       Организация имеет свидетельство № 142-10-3662061635-С-005-И1 от 24.03.2010 г., 

разрешающее выполнение 18-ти видов работ.  

       Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 4 вида работ, в том числе на функции генподрядчика, по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624: 

 

1(20) Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ 

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 

2(23) Монтажные работы  

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 
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3(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 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

4(33)Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно  

 

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

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

   15. Общество с ограниченной ответственностью "Новатор", ОГРН 1023601317596 

      (Директор Жаглин Вячеслав Алексеевич)  

           

           Организация имеет свидетельство № 181-10-3628007557-С-005 от 29.06.2010 г., 

разрешающее выполнение функций заказчика.  

           Подано заявление  и оформлены документы на выдачу свидетельства о допуске  на 

функции заказчика  по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

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 

№23.35, группы видов работ №25,29) 

 

            Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

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

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

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленный вид работ. 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -   нет. 

   

 

 16. Общество с ограниченной ответственностью "Рем-Строй+",  ОГРН   

      1063627010655 

       (Генеральный директор Гаврилин Константин Дмитриевич)  

 

           Организация имеет свидетельство № 139-10-3627022295-С-005 от 21.01.2010 г., 

разрешающее выполнение 21-го вида работ.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 8 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 
7.1. 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 (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 

4 (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 

5 (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 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильттрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках  

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

6 (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 

7 (20).Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВт 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 35кВ 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 

8 (23).Монтажные работы 
23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.15. Монтаж горнодобывающего и горнообагатительного оборудования 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования, кроме видов работ:  

 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

которые не обеспечены необходимым количеством специалистов, т.к. выполняются 

на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ.   

 

           Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется.   

           Необходимо повысить квалификацию 1-му сотруднику. 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624, исключая виды: 

 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
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Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ, исключая 

виды: 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

17. Общество с ограниченной ответственностью "Делфи", ОГРН 1073668014012 

       (Директор Чернышев Дмитрий Александрович)  

 

    Организация имеет свидетельство № 079-09-3664087861-С-005 от 02.07.2009 г., 

разрешающее выполнение 7-и видов работ. 

    Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о допуске  

на 2 вида 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 

 

   Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. 

   Необходимо повысить квалификацию 1-му специалисту в соответствии с 

утвержденным графиком. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

18. Закрытое акционерное общество фирма "СМУР", ОГРН 1023601610878 

      (Генеральный директор Торохов Николай Дмитриевич) 

           

           Организация имеет свидетельство № 054-10-3662020332-С-005-И2 от 29.06.2010 г., 

разрешающее выполнение 17-ти видов работ (7 из оформлены на особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты. 
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           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 22 вида работ, в том числе на функции генподрядчика, 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.* 

2.4    Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов* 

3 (3) Земляные работы 

3.1    Механизированная разработка грунта* 

3.5     Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками.* 

3.7     Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода. 

4 (5) Свайные работы, Закрепление грунтов 

5.3    Устройство ростверков 

5.4    Устройство забивных и буронабивных свай. 

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 (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.* 

8 (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. 

9 (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.* 

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

магистральных и промысловых трубопроводов). 

12.3   Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.5   Устройство оклеечной изоляции. 

12.7   Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами. 

12.8   Антисептирование деревянных конструкций. 

12.9   Гидроизоляция строительных конструкций 
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12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов. * 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 

11 (13) Устройство кровель. 

13.1   Устройство кровель из штучных и листовых материалов. * 

13.2   Устройство кровель из рулонных материалов. * 

13.3   Устройство наливных кровель. * 

12 (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* 

13 (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 

14 (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. 

15 (18) Устройство наружных сетей теплоснабжения. 

18.1   Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоснабжения до 115 

градусов Цельсия 

18.2   Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоснабжения 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 

16 (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 

19.7   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. 

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

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 
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20.8   Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно. 

20.11 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35кВ 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационный аппаратуры, устройств 

защиты. 

18  (21)Устройство наружных линий связи 

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

19 (23) Монтажные работы. 

23.5   Монтаж электротехнических установок, насосов и вентиляторов. 

23.19 Монтаж оборудования предприятия электротехнической промышленности. 

23.28 Монтаж оборудования предприятия электронной промышленности и 

промышленности средств связи* 

23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

23.33 Монтаж оборудования сооружений связи.* 

20 (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 

24.8   Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока. 

24.9   Пусконаладочные работы электрических машин и электропроводов 

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 Наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации. 

 21 (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). 

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 

(вид 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) 

32.6   Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ 

№12.3, 12.12, 23.6, 24.10 – 24.12) 

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

15.6, 23.6, 24.3 – 24.10, группа видов работ №20). 

32.8   Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10 – 24.12). 

22 (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 10 000 000 

рублей. 

33.3   Жилищно-гражданское строительство. 
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33.4   Объекты электроснабжения до 110 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 не полностью 

соответствуют Стандарту саморегулирования, а именно: 

 

12 (15) Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений. 

15.3   Устройство и демонтаж системы газоснабжения; 

16 (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; 

19.7   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 (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 10 000 000 рублей. 

33.6   Объекты газоснабжения; 

т.к. не обеспечены специалистами с профильным образованием и опытом работы по 

заявленным видам работ. 

 

    Необходимо повысить квалификацию 28-ми специалистам в соответствии с 

утвержденным графиком. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624, исключая 

вышеперечисленные, не соответствующие требованиям Стандарта 

саморегулирования виды работ. 

 

Решение: отказать в переоформлении свидетельства о допуске  на заявленные виды 

работ, в связи с нерешенным вопросом по обучению специалистов. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -   нет. 
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19. Общество с ограниченной ответственностью "Корифей", ОГРН 1093668007531 

       (Директор Беленов Владимир Ильич) 

 

      Организация имеет свидетельство № 0132.02-2009-3663076426-С-005 от 25.10.2010г. 

по перечню Приказа Минрегионразвития № 624, на выполнение 13-ти видов работ.      

     Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство о допуске 1 

новую группу видов, 2 вида в имеющуюся группу видов и 1 вид в группу видов по 

функции генерального подрядчика: 

 

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 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

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 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> 

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

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

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

агрессивными средами 

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 

7 (13). Устройство кровель 

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

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*> 

8 (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 <*> 

9 (16). Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
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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 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

11 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

12 (23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

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

продуктопроводов 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности <*> 

13 (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) 

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 объекта по одному договору не превышает 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 

      

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ не полностью 

соответствуют Стандарту саморегулирования, а именно: 

 

Не обеспечены необходимым количеством специалистов следующие виды работ: 

12 (23). Монтажные работы 

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

продуктопроводов 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

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

33.1. Промышленное строительство 

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

 

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

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624, исключая не 

соответствующие требованиям Стандарта саморегулирования, перечисленные выше 

виды работ. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ, исключая не 

соответствующие требованиям Стандарта саморегулирования, перечисленные ниже виды 

работ: 

12 (23). Монтажные работы 

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

продуктопроводов 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

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

33.1. Промышленное строительство 

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -   нет. 

 

   

 20. ГУП ВО "Облкоммунсервис", ОГРН 1033600038218 

      (Директор Калашников Сергей Иванович) 

           

          Организация имеет свидетельство № 105-10-3664037363-С-005-И1 от 11.03.2010 г., 

разрешающее выполнение 8-ми видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 11 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 

3 (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 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
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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 

17.2. 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 

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 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 

10 (24) Пусконаладочные работы 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

11 (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) 
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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) 

32.10. 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) 

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа 

видов работ N 30) 

      

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется.   

Необходимо повысить квалификацию 1-му сотруднику. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

   21. Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой", ОГРН 1073668009414 

      (Директор  Бухтояров Анатолий Антонович)   

 

          Организация имеет свидетельство № 094-09-3662128618-С-005 от 14.07.2009 г., 

разрешающее выполнение 14-ти видов работ.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 7 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 

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) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 
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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. (25.) Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

материалами 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

6. (31.) Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

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 млн. рублей. 

            Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

           Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется.  

           Необходимо повысить квалификацию одному специалисту. 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

22. Общество с ограниченной ответственностью "Вентран-Телеком", 

      ОГРН 1093668006926  

      (Директор Смольянов Юрий Павлович)                                                             

 

     Организация имеет свидетельство № 051-10-3664095982-С-005-И1 от 13.04.2010 г., 

разрешающее выполнение 5-ти видов работ. 

     Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 3 вида работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

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

магистральных и промышленных трубопроводов) 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций. 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 

2 (19) Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
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19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

газа. 

19.10 Очистка полости и испытание газопроводов. 

3 (20) Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35кВ включительно. 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ не полностью 

соответствуют Стандарту саморегулирования, а именно: 

Не обеспечены необходимым количеством специалистов следующие виды работ: 

2 (19) Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

газа. 

19.10 Очистка полости и испытание газопроводов. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624, исключая не 

соответствующие требованиям Стандарта саморегулирования, перечисленные выше 

виды работ. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ, исключая не 

соответствующие требованиям Стандарта саморегулирования, перечисленные ниже, виды 

работ: 

2 (19) Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

газа. 

19.10 Очистка полости и испытание газопроводов. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения «О порядке выдачи 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на  безопасность объектов капитального строительства». 

 

Слушали: Никулина А.Д., который предложил утвердить Положение «О порядке выдачи 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на  безопасность объектов капитального строительства».   

 

Выступили: Бутырин В.М. 

                       Ходырев Н.А.   

  

Решили: рекомендовать Общему собранию рассмотреть и утвердить Положение «О 

порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства».   

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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