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Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:              «За» -   6 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства 

членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии со Стандартом 

саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:  

 

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

 

1.1 Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СпецДорСервис». 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0155.01-2010-3663066065-С-005 от 

28.12.2010г. на 2 группы видов работ, одна из которых, а именно:  

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком  на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1 Автомобильные 

дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта  

была приостановлена решением Совета Партнерства (прот. № 35 от 21.03.2013г.) 

 

Замечания, выявленные при проверке организации и повлекшие за собой приостановление 

действия вида работ в свидетельстве, были организацией устранены. Главный инженер 

сейчас проходит переподготовку, остальные специалисты повысили квалификацию и 

прошли аттестацию. Получены удостоверения по охране труда и пожарно-технического 

минимума. Таким образом, кадровое обеспечение приведено в соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

возобновить действие вида работ 33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 

автомобильного транспорта и переоформить свидетельство в соответствии с приказом 

Ростехнадзора № 356. 

 

Решили: возобновить действие вида работ 33.2.1 Автомобильные дороги и объекты 

инфраструктуры автомобильного транспорта и переоформить свидетельство в соответствии 

с приказом Ростехнадзора № 356. 

 

 

 Голосовали:            «За» -   6  голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» -  нет 

 

1.2 Изменение стоимости объекта по одному договору: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранс». 

 

Организация имеет свидетельство о допуске  № 0174.02-2010-3663070400-С-005 от 

18.05.2012г. на 8 групп видов работ. 
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Подано заявление и представлены документы на переоформление свидетельства о допуске в 

связи с изменением стоимости объекта по одному договору с 10 000 000 (десяти миллионов) 

рублей до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей. 

 

Дополнительный взнос к компенсационный фонд в размере 200 тыс. рублей оплачен. 

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о 

допуске, соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске с учетом 

прохождения повышения квалификации и аттестации главного механика.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

 Переоформить свидетельство о допуске в соответствии со Стандартом саморегулирования  

«Требования к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске..» с изменением 

стоимости объекта по одному договору с 10 млн. руб. до 60 млн. руб. 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске в соответствии со Стандартом 

саморегулирования «Требования к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске..» с 

изменением стоимости объекта по одному договору с 10 млн. руб. до 60 млн. руб. 

 

 

 Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

 

1.3 Добавление видов работ: 

 

1. Открытое акционерное общество «СРСУ-7». 

Организация имеет свидетельство № 0044.08-2009-3663002671-С-005 от 06.12.2012г.  на 28 

групп видов работ, в том числе на 11 групп видов работ на атомных объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство о допуске 

дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  

использования атомной энергии:  

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 (23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23. 2. Монтаж лифтов 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации* 

23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии  

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 
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4 (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 

24.7. 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* 

24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.21.  Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*  

24.22.  Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования*  

24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

          24.24.  Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.28.  Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 

24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии. 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

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

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

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

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

 Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

2. Муниципальное унитарное предприятие «Воронежская горэлектросеть». 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0190.01-2012-3650000268-С-005 от 

12.04.2012г. на 2 группы видов работ.  

Подано заявление  и оформлены документы на внесение изменений в свидетельство о 

допуске дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность  

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

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

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного оборудования 

напряжением до 35 кВ включительно. 

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

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

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

 3 (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. 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. В организацию принято пять новых сотрудников, которым необходимо 

пройти повышение квалификации и аттестацию. Организация гарантирует провести эти 

мероприятия в течение месяца. Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 

240-ФЗ не требуется. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

 

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

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

 Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Согласование штатного расписания на 2013г. 

 

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора Партнерства, который доложил о 

предложениях по штатному расписанию на 2013 год. 

 

Решили:  согласовать штатное расписание на 2013 год для утверждения его генеральным 

директором. 

 

Голосовали:              «За» -   6   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение Положения по оплате труда и 

премировании руководителей и специалистов исполнительной дирекции НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора Партнерства. 

 

Решили:  

1. Утвердить Положение по оплате труда и премировании руководителей и специалистов 

исполнительной дирекции НП СРОС «Строители Воронежской области». 
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