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5. О мерах воздействия на членов НП СРОС «Строители Воронежской области» 

нарушающих «Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных 

членских взносов в некоммерческом партнерстве «Строители Воронежской области». 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской  

области». 

 

6. Об утверждении штатного расписания исполнительной дирекции на 2011 год. 

 

Решение: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:             «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

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

СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии с  Приказом 

Минрегионразвития № 624 – 59 организаций». 

Слушали: Путилину И.Л. – Ведущего специалиста – эксперта контрольного отдела. 

 

  1. Общество с ограниченной ответственностью «Инжстройрем», 

    ОГРН 1023601552061 

   (Директор Леппик Владимир Александрович) 

 2. Казенное предприятие Воронежской области «Единая дирекция капитального   

    строительства и газификации», ОГРН 1033600062286 

   (Генеральный директор  Сумин Олег Александрович) 

 3. МАУ городского округа г. Воронеж «ДЕЗ КС», ОГРН 1083668053215 

    (Директор Афанасьев Николай Алексеевич) 

 4. МУП «Отдел капитального строительства Россошанского района»,  
    ОГРН 1033664500198 

    (Гребенников Николай Иванович) 

 5. Открытое акционерное общество «Воронежэнергоремонт», ОГРН 1033600155654 

   (Генеральный директор  Чаплин Вячеслав Иванович) 

 6. Общество с ограниченной ответственностью «Спектр», ОГРН 1093668037957 

   (Генеральный  директор  Осинцева  Моника  Ивановна) 

 7. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-69", ОГРН 1083668046703  

   (Директор Борисов Александр Иванович)  

 8. Общество с ограниченной ответственностью "Новохоперскстройсервис",  

    ОГРН 1023600989862  

   (Директор  Мелихов Дмитрий Иванович) 

 9. Общество с ограниченной ответственностью "Новохоперскстройподряд", 

     ОГРН 1053691027081  

   (Директор Мелихов Дмитрий Иванович) 

10.  Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Жилпроект», ОГРН 1023602617830 

   (Генеральный директор Михин Петр Валентинович) 

11. Закрытое акционерное общество Воронежское СМУ "Спецэлеватормельмонтаж",     
    ОГРН 1033600026206    

    (Директор Шкаринов Сергей Иванович) 

12. Закрытое акционерное общество Финансовая компания "Аксиома",  
   ОГРН 1023601538190  

   ( Генеральный директор Журавлев Сергей Валерианович) 
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13. Общество с ограниченной ответственностью "Горстрой" ОГРН 1073652000531 

    (Директор Чугунцев Геннадий Михайлович) 

14. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное   

     управление-10",  ОГРН 1023601510734 

    (Директор Чугунцев Геннадий Михайлович) 

15. Общество с ограниченной ответственностью "Жилстрой", ОГРН 1083652000552 

     (Директор Чугунцев Геннадий Михайлович) 

16. Общество с ограниченной ответственностью "Лиски-Строитель", 

     ОГРН 1033684501795 

     (Директор Чугунцев Геннадий Михайлович) 

17. Общество с ограниченной ответственностью "Дон-строй", ОГРН 1023601234271 

    (Директор Еремин Петр Васильевич) 

18. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Реставрация",  
      ОГРН 1033600010487   

     (Генеральный директор  Старцев Виктор Николаевич) 

19. "Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие городского округа   

      город воронеж", ОГРН 1023601536947 

     (Директор Спасибухов Юрий Николаевич) 

20. Закрытое акционерное общество "Монтажная передвижная механизированная     

      колонна 78",  ОГРН 1043687000543 

      (Генеральный директор Макаренко Александр Николаевич) 

21. Общество с ограниченной ответственностью "РосЭнергоПроект",  

      ОГРН  1053600493583               

     (Генеральный директор Ивакин Евгений Филиппович) 

22. Открытое акционерное общество "Спецтрансстрой", ОГРН 1023601231356  

     (Генеральный директор  Панков Николай Семенович) 

23. Общество с ограниченной ответственностью "Воронежгражданпромстрой",     

     ОГРН 1023601541061                  

     (Директор Сергеев Сергей Павлович) 

24. Общество с ограниченной ответственностью "ВоронежПутьстрой", 

      ОГРН  1083668011635   

      (Генеральный директор  Горбунов Виктор Алексеевич) 

25. Общество с ограниченной ответственностью "Водрем №56", ОГРН  1063652010916   

      (Директор Мерщиев Александр Владимирович) 

26. Общество с ограниченной ответственностью "Пилон",  ОГРН 1023601585040    

      (Директор Бородин Геннадий Георгиевич) 

27. Закрытое акционерное общество  строительно-монтажное предприятие     

      "Электронжилсоцстрой", ОГРН 1033600007858 

      (Генеральный директор Хатунцева Наталия Ивановна) 

28. Общество с ограниченной ответственностью "СУ-8",  ОГРН 1033600150187 

     (Директор Бороздинов Валерий Иванович) 

29. Воронежское городское отделение Всероссийской общественной организации   

     инвалидов "Чернобылец", ОГРН 1043692000329 

      (Председатель Ворвулев Тимофей Иванович) 

30. Общество с ограниченной ответственностью «СпецДорСервис», 

      ОГРН  1073667025013 

      (Директор Нетесов Иван Михайлович) 

31. МУП "Лискинская горэлектросеть", ОГРН 1023601512835   

      (Директор Чирков Виктор Николаевич) 

32. ИП Поляков Вадим Валерьевич   ОГРН 304365235800016 

33. Общество с ограниченной ответственностью "ВИТ-сервис", ОГРН 1023601577471 

     (Директор Дудиков Александр Павлович)  
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34. Общество с ограниченной ответственностью "Россошанский дом",  
      ОГРН 1023601231818 

      (Директор Гришанович Игорь Геннадьевич) 

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

     (Генеральный директор  Торохов Николай Дмитриевич) 

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

      (Директор Перевозчиков Виктор Иванович) 

37. Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрЭлектроМонтаж",  
      ОГРН 1043600032541 

     (Директор Трегубов Ратмир Евгеньевич) 

38. Общество с ограниченной ответственностью "Юговостокцентрэлектромонтаж",      
     ОГРН 1033600132785 

     (Директор Емельяненко Василий Антонович) 

39. Общество с ограниченной ответственностью "Кантемировское ДРСУ",  
       ОГРН 102600848237 

      (Директор Емельяненко Василий Антонович) 

40. ИП Мишунькин Сергей Михайлович,  ОГРН   304361630300174 

41. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель плюс",  
      ОГРН 1073667037894 

     (Директор Емельяненко Василий Антонович) 

42. Общество с ограниченной ответственностью "Дорожник", ОГРН 1023600646134 

      (Директор Стадников Геннадий Николаевич) 

43. Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ДВК-Черноземье",     
     ОГРН 1023601534329 

    (Директор Зорин Александр Афанасьевич) 

44. Общество с ограниченной ответственностью "Сатурн", ОГРН 1023600797164 

    (Директор Зорин Александр Афанасьевич) 

45. Общество с ограниченной ответственностью "Агроэнерго", ОГРН 1023601516916 

    (Директор Чирков Николай Дмитриевич) 

46. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-3 ДСК", ОГРН 1023601560652 

     (Директор Андреев Виктор Григорьевич) 

47. Общество с ограниченной ответственностью "Дорожник", ОГРН 1033600026404 

     (Генеральный директор  Арутюнян Усик Аразович) 

48. Общество с ограниченной ответственностью "СУОР-25", ОГРН 1043600071602 

     (Директор Меркулов Владимир Иванович) 

49. Общество с ограниченной ответственностью   

     "Воронежгидроспецфундаментстрой", ОГРН 1033600039857 

     (Генеральный директор  Дирин Владимир Васильевич) 

50. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Технопарк-В",    
      ОГРН1023601587877 

     (Директор Щепкин Геннадий Иванович) 

51. Общество с ограниченной ответственностью  "Техносистем", 

      ОГРН 1033600034775 

     (Генеральный директор Горюшин Николай Александрович) 

52. Общество с ограниченной ответственностью  "Легос", ОГРН 1023600933509  

      (Директор Сапелкин Сергей Григорьевич) 

53. Открытое акционерное общество "Сервис", ОГРН 1023601531755 

       (Директор Долгих Анатолий Николаевич) 

54. Общество с ограниченной ответственностью  Фирма"Центропроект", 

     ОГРН 1024840849923 

      (Генеральный директор Члоян Анатолий Михайлович) 
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55. Общество с ограниченной ответственностью  ПКФ "Лик", ОГРН 1023601544086 

      директор Лященко Геннадий Юрьевич 

56. Общество с ограниченной ответственностью  "Дельта-Плюс",  

      ОГРН 1023601233644 

      (Генеральный директор Борошевский Виктор Тимофеевич) 

57. Открытое акционерное общество "СРСУ-7", ОГРН 1023601551280 

      (Генеральный директор Ахенбах Юлия Александровна) 

58. Общество с ограниченной ответственностью  "Промышленная компания   

     "Канталь", ОГРН 1033600000928  

      (Генеральный директор Фетисов Антон Петрович) 

59. Закрытое акционерное общество "Промвентиляция", ОГРН 1023601568957      

      (Директор  Воронин Василий Яковлевич) 

 

Обсуждается каждая организация. 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инжстройрем», 

     ОГРН 1023601552061 

     (Директор Леппик Владимир Александрович) 

            

           Организация имеет свидетельство № 113-09-3666091976-С-005 от 20.10.2009 г., 

разрешающее выполнение 15-ти видов 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 конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2 (7) Монтаж сборных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций  подземной части зданий и сооружений 

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

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

3 (10) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

5 (16) Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

6 (17) Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

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

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

8 (23) Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

9 (24) Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации. 

 

            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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

2. Казенное предприятие Воронежской области «Единая дирекция капитального   

   строительства и газификации», ОГРН 1033600062286 

   (Генеральный директор  Сумин Олег Александрович) 

           

       Организация имеет свидетельство № 157-10-3664046720-С-005 от 27.02.2010 г., 

разрешающее выполнение функций заказчика.  

       Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 9 видов функций заказчика  по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

    

1. (32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.1. 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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32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид 

работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12) 

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

N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

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

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ 

N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

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

 

            Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

            Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется.   

           Необходимо повысить квалификацию 10-ти специалистам в соответствии с 

установленным 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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

3. МАУ городского округа г. Воронеж «ДЕЗ КС», ОГРН 1083668053215 

    (Директор Афанасьев Николай Алексеевич) 

 

       Организация имеет свидетельство № 178-10-3664094918-С-005 от 29.06.2010 г., 

разрешающее выполнение функций заказчика.  

       Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 7 видов функций заказчика  и 5 видов функций генподрядчика по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

        32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем.  

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

№1-3, 5-7, 9-14) 

32.2. Строительный контроль  за работами по обустройству скважин (группа видов 

работ №4) 

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) 
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32.5. Строительный контроль  за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ №15.2,15.3,15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 

24.25, 24.26, группы видов работ №18,19) 

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 № 23.33, группа видов работ №21) 

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) 

        33.  Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком).  

33.3 – Жилищно-гражданское строительство 

33.4 – Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5 – Объекты теплоснабжения 

33.6 – Объекты газоснабжения 

33.7 – Объекты водоснабжения и канализации  

        

           Стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. рублей. 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования, кроме видов: 

33.4 – Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5 – Объекты теплоснабжения 

33.6 – Объекты газоснабжения, 

которые не обеспечены необходимым количеством специалистов. 

 

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

ФЗ оплачен.  

            Необходимо повысить квалификацию 2-м специалистам в соответствии с 

установленным 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, за исключением видов: 

33.4 – Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5 – Объекты теплоснабжения 

33.6 – Объекты газоснабжения 

 

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

виды: 

33.4 – Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5 – Объекты теплоснабжения 

33.6 – Объекты газоснабжения 

 

Голосовали:             «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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4. МУП «Отдел капитального строительства Россошанского района»,  
     ОГРН 1033664500198 

     (Гребенников Николай Иванович) 

 

        Организация имеет свидетельство № 166-10-3627017489-С-005 от 13.04.2010 г., 

разрешающее выполнение функций заказчика.  

        Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 7 видов функций заказчика  по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

    

1. (32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов 

работ N 4) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

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

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 

24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

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

работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12) 

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

15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

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

23.35, группы видов работ N 25, 29) 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

5. Открытое акционерное общество «Воронежэнергоремонт», ОГРН 1033600155654 

     (Генеральный директор  Чаплин Вячеслав Иванович) 

             

          Организация имеет свидетельство № 116-09-3662084569-С-005 от 20.10.2009 г., 

разрешающее выполнение 7-ми видов работ.  
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            Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 8 видов работ, в том числе на функции генподрядчика и на 2 вида  на особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624: 

 

1. (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 

2. (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 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

4. (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 <*> 

15.5. Устройство системы электроснабжения <*> 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений <*> 

5. (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 

6. (20) Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

7. (23) Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*> 

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

 23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности <*> 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)  

33.1. Промышленное строительство 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.5. Объекты теплоснабжения. 

 

  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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Спектр», ОГРН 1093668037957 

     (Генеральный  директор  Осинцева  Моника  Ивановна) 

 

        Организация имеет свидетельство № 103-09-3663078536-С-005  от 02.12.2009 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 6 видов, выполняемых на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах и на функции генподрядчика по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624: 

          

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  (3) Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта <*> 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками <*> 

3  (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

          (в том числе на особо опасные) 

          6.1. – Опалубочные работы 

          6.2. – Арматурные работы 
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          6.3.- Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

4  (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

        (в том числе на особо опасные) 

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

5  (10) Монтаж  металлических  конструкций 

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

конструкций зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) ( в том числе на особо опасные) 

        12.1. – Футеровочные работы 

       12.2. –  Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 

керамических изделий 

  12.3 –  Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> 

       12.4.–  Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 

смесями) 

       12.5. – Устройство  оклеечной изоляции 

       12.6. – Устройство металлизированных 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. 

7  (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<*> 

15.5. – Устройство системы электроснабжения<*> 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

33.3.  – Жилищно-гражданское строительство  

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

 

            Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

             Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется.   

            Необходимо повысить квалификацию 18-ти специалистам в соответствии с 

установленным 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. 
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Голосовали:             «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

            

 

7. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-69",  

            ОГРН 1083668046703  

            (Директор Борисов Александр Иванович)  

  

          Организация имеет свидетельство № 162-10-3664094435-С-005 от 24.03.2010 г., 

разрешающее выполнение 15-ти видов работ.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 6 видов  работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624, в том числе на 

функции генподрядчика: 

 

1 (2). Подготовительные работы 

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

кранов 

2 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

4 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3 Жилищно-гражданское строительство 

 

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

            Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

            Необходимо повысить квалификацию 5-ти специалистам в соответствии с 

утвержденным графиком.  

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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Новохоперскстройсервис",  

     ОГРН 1023600989862  

     (Директор  Мелихов Дмитрий Иванович) 

 

         Организация имеет свидетельство № 006-10-3617005741-С-005-И1 от 11.03.2010 г., 

разрешающее выполнение 20-ти видов работ, в том числе работы по организации 

строительства. 

         Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске 12- ти видов работ, в том числе работы по организации строительства, по 

перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1(3).  Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

4 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

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) 

12.1. Футеровочные работы 

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 
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12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 

6 (16). Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 

сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

7 (17). Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 

сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 

фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

8 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 

115 градусов Цельсия 

18.3. 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 (20). Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

10 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов  

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств 

11 (30). Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.7. Возведение дамб 

12 (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. рублей.) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
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Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования, за исключением: 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов  

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

которые не обеспечены необходимой  техникой и оборудованием  в соответствии с 

требованиями стандарта саморегулирования.  

           

           Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

           Необходимо повысить квалификацию 4-м специалистам.  

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к видам работ. 

Которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и  приказом Минрегионразвития № 624,  исключая виды: 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов  

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

 

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

виды:  

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов  

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

 

Голосовали:             «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Новохоперскстройподряд", 

     ОГРН 1053691027081  

     (Директор Мелихов Дмитрий Иванович) 

 

        Организация имеет свидетельство № 019-09-3617007178-С-005 от 19.05.2009 г., 

разрешающее выполнение 20-ти видов работ. 

        Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 10 видов работ, в том числе работы по организации строительства по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624:  

 

1(3).  Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

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

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

4 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

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) 

12.1. Футеровочные работы 

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 

6 (16). Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 

сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

7 (17). Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 

сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 

фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

8 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 

115 градусов Цельсия 

18.3. 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 (20). Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
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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 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

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

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

          Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

           Необходимо повысить квалификацию 4-м специалистам.  

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиям 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» -  6 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

10. ООО Управляющая компания «Жилпроект», ОГРН 1023602617830 

 (Генеральный директор Михин Петр Валентинович) 

 

           Организация имеет свидетельство № 025-09-3666092842-С-005 от 26.05.2009 г., 

разрешающее выполнение 18-ти видов работ.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске 5 видов  строительного контроля по перечню Приказа Минрегионразвития 

 № 624: 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов 

работ N 1-3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

(вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 
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32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 

24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

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

N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

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

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

          Необходимо повысить квалификацию 2-м специалистам в соответствии с 

утвержденным графиком.  

          Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

           

           Рекомендации Совету 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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

11. Закрытое акционерное общество Воронежское СМУ "Спецэлеватормельмонтаж",     
     ОГРН 1033600026206    

     (Директор Шкаринов Сергей Иванович) 

 

          Организация имеет свидетельство № 126-09-3662063255-С-005 от 24.12.2009 г., 

разрешающее выполнение 9-ти видов работ.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 10 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 (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 
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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) 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

   12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

5 (16) Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.4. 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 

7 (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 

8 (20) Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

9 (23) Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования                                                                                    

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов                                                              

  23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна                              

10 (24) Пусконаладочные работы                                                                                                                      

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты                                                                  

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов                                                                 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок                                                                             

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

            

           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. 
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Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

12. Закрытое акционерное общество Финансовая компания "Аксиома",  
     ОГРН 1023601538190   

     ( Генеральный директор Журавлев Сергей Валерианович) 

 

           Организация имеет свидетельство № 007-10-3666068254-С-005-И1 от 13.04.2010 г., 

разрешающее выполнение 2-х видов работ, в том числе функций заказчика.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 5 видов  работ по осуществлению строительного контроля по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624: 

 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

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

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 

24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

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

работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12) 

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

15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования, за исключением вида:  

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), 

который не обеспечен необходимым количеством специалистов (нет инженера-

электрика). 

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, исключая вид: 

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) 

 

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

вид: 

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) 
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Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

13. Общество с ограниченной ответственностью "Горстрой", ОГРН 1073652000531 

     (Директор Чугунцев Геннадий Михайлович) 

        

       Организация имеет свидетельство № 031-10-3652009812-С-005-И1 от 29.06.2010г., 

разрешающее  выполнение 19-ти видов работ, в том числе работы по организации 

строительства. 

       Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 9-ти 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 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

4 (10) Монтаж металлических конструкций 

          10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

           12.5 Устройство оклеечной изоляции 

           12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

           12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

           12.10.  Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 

6 (16) Устройство наружных сетей водопровода 

           16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

7  (17) Устройство наружных сетей канализации 

           17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

8 (25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

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

33.3. Жилищно-гражданское строительство    

      

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования, за исключением видов: 
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25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами, 

которые не обеспечены необходимой техникой и оборудованием  в соответствии с 

требованиями стандарта саморегулирования 

          Дополнительный взнос в компенсационный фонд  согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

           Необходимо повысить квалификацию 2-м специалистам. 

          

           Рекомендации Совету СРОС НП «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:  

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами  

 

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

виды:  

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами  

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

                «Воздержался» -   нет 

 

 

14. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное   

     управление-10",  ОГРН 1023601510734 

     (Директор Чугунцев Геннадий Михайлович) 

 

          Организация имеет свидетельство № 033-09-3614003873-С-005 от 26.05.2010г., 

разрешающее  выполнение 18-ти видов работ. 

          Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 9 видов работ, в том числе работы по организации строительства 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 
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7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

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

4 (10) Монтаж металлических конструкций 

          10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

           12.5 Устройство оклеечной изоляции 

           12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

           12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

           12.10.  Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 

6 (16) Устройство наружных сетей водопровода 

           16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

7  (17) Устройство наружных сетей канализации 

           17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

8 (25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

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

33.3. Жилищно-гражданское строительство    

      

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, за исключением видов: 

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами,  

которые не обеспечены необходимой техникой и оборудованием  в соответствии с 

требованиями стандарта саморегулирования 

 

          Дополнительный взнос в компенсационный фонд  согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

          Необходимо повысить квалификацию 2-м специалистам. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «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: 

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами  

 

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

виды:  
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25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами  

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет 

 

 

15. Общество с ограниченной ответственностью "Жилстрой", ОГРН 1083652000552 

     (Директор Чугунцев Геннадий Михайлович) 

           

           Организация имеет свидетельство № 030-09-3652010455-С-005 от 26.05.2009г., 

разрешающее  выполнение 18-ти видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 9 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 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

4 (10) Монтаж металлических конструкций 

          10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

           12.5 Устройство оклеечной изоляции 

           12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

           12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

           12.10.  Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 

6 (16) Устройство наружных сетей водопровода 

           16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

7  (17) Устройство наружных сетей канализации 

           17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

8 (25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

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

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования, за исключением видов: 

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами  

которые не обеспечены необходимой, техникой и оборудованием  в соответствии с 

требованиями стандарта саморегулирования.  

 

          Дополнительный взнос в компенсационный фонд  согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

           Необходимо повысить квалификацию 2-м специалистам. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «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: 

 25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами  

 

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

виды:  

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами. 

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

                «Воздержался» -   нет 

 

 

16. Общество с ограниченной ответственностью "Лиски-Строитель", 

     ОГРН 1033684501795 

     (Директор Чугунцев Геннадий Михайлович) 

         

       Организация имеет свидетельство № 032-09-3652007325-С-005 от 26.05.2009г., 

разрешающее  выполнение 18-ти видов работ. 

        Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 9 видов работ, в том числе на работы по организации строительства  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 
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6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

4 (10) Монтаж металлических конструкций 

          10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

           12.5 Устройство оклеечной изоляции 

           12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

           12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

           12.10.  Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 

6 (16) Устройство наружных сетей водопровода 

           16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

7  (17) Устройство наружных сетей канализации 

           17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

8 (25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

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

33.3. Жилищно-гражданское строительство         

 

          Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования, за исключением видов: 

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами,  

которые не обеспечены необходимой техникой и оборудованием  в соответствии с 

требованиями стандарта саморегулирования.  

 

           Дополнительный взнос в компенсационный фонд  согласно 240-ФЗ  в размере 

200 тыс. рублей оплачен. 

           Необходимо повысить квалификацию 2-м специалистам. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «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: 

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
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           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами  

 

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

виды:  

25 Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

           25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами.  

 

Голосовали:             «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

                «Воздержался» -   нет 

 

 

17. Общество с ограниченной ответственностью "Дон-строй", ОГРН 1023601234271 

     (Директор Еремин Петр Васильевич) 

           

         Организация имеет свидетельство № 136-10-3627017785-С-005 от 21.01.2010г., 

разрешающее  выполнение 9-ти видов работ. 

         Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 6 видов работ, по перечню Приказа Минрегионразвития № 624.  

Из них 1 вид, выполняется на особо опасных объектах. 

 

1 (3) Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7  Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

4 (23) Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.14 Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности (в том числе на особо опасных, технически сложных  и уникальных 

объектах капитального строительства) 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

5 (29) Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

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

водоотводных 

6 (30) Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими 

земснарядами 

30.7. Возведение дамб 
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           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

          Дополнительный взнос в компенсационный фонд  согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

Переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

                «Воздержался» -   нет 

 

 

18. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Реставрация",  
      ОГРН 1033600010487   

     (Генеральный директор  Старцев Виктор Николаевич) 

           

           Организация имеет свидетельство № 091-09-3662006842-С-005-И1 от 01.10.2009г., в 

котором получено разрешение на выполнение 10-ти видов работ.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 3 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 (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) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

     

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

           Необходимо повысить квалификацию 4-м специалистам в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ.  

 

Голосовали:             «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

                «Воздержался» -   нет 

 

 

19. "Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие городского округа   

      город Воронеж", ОГРН 1023601536947 

     (Директор Спасибухов Юрий Николаевич) 

        

          Организация имеет свидетельство № 090-10-3665020281-С-005-И1 от 06.05.2010, в 

котором получено разрешение на выполнение 4-х видов работ, в том числе  функций 

генерального подрядчика. 

 Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 4 вида работ, в том числе на функции генерального подрядчика, по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

2 (23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

3 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

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

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

материалами 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

4 (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.) 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

 

         Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования, за исключением: 

 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек, 
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т.к. аэропорты и другие объекты авиационной инфраструктуры являются особо опасными 

и технически сложными объектами (ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ), оформлять 

допуск на них необходимо по требованиям к особо опасным технически сложным и 

уникальным объектам. 

 

        Необходимо повысить квалификацию 3-м 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 вид: 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек  

 

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

вид: 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек  

  

Голосовали:             «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

                «Воздержался» -   нет 

 

20. Закрытое акционерное общество "Монтажная передвижная механизированная     

      колонна 78",  ОГРН 1043687000543 

      (Генеральный директор Макаренко Александр Николаевич) 

 

         Организация имеет свидетельство № 122-09-3602007866-С-005 от 02.12.2009 г., 

разрешающее выполнение 13-ти видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 10 видов работ, в том числе на функцию генерального подрядчика, по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

3 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

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

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

5 (16). Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

6 (17). Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. 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 

7 (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 

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

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно 

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

кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

9 (23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

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

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

      

          Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

          Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется. 
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           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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

                «Воздержался» -   нет 

 

 

21. Общество с ограниченной ответственностью "РосЭнергоПроект",  

      ОГРН  1053600493583               

     (Генеральный директор Ивакин Евгений Филиппович) 

 

        Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  №167-10-3665052396-С-005 на выполнение 1-ого 

вида работ – функции заказчика-застройщика.  

         Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на функцию генерального подрядчика по перечню  Приказа Минрегионразвития 

№ 624: 

 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

(стоимость по одному договору не превышает 3 млрд. руб.) 

33.1. Промышленное строительство  

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ  

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно  

 

      Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. 

      Дополнительный взнос в компенсационный фонд 1,7 млн. руб. согласно 240-ФЗ 

оплачен. 

 

      Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленный 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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

                «Воздержался» -   нет 
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22. Открытое акционерное общество "Спецтрансстрой", ОГРН 1023601231356  

     (Генеральный директор  Панков Николай Семенович) 

 

          Организация имеет свидетельство № 096-09-3627017898-С-005 от 14.07.2009 г., 

разрешающее выполнение 4-х видов работ. 

          Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

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

 

1 (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 

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 

3 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

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

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 

         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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет 
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23. Общество с ограниченной ответственностью "Воронежгражданпромстрой",     

     ОГРН 1023601541061                  

     (Директор Сергеев Сергей Павлович) 

 

           Организация имеет свидетельство № 008-10-3666086711-С-005-И1 от 27.02.2010 г., 

разрешающее выполнение 13-ти видов работ, в т.ч. функции генерального подрядчика. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 5 видов работ, в том числе на функцию генерального подрядчика, по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

3 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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 (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.) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

           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 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. 
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Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

24. Общество с ограниченной ответственностью "ВоронежПутьстрой", 

      ОГРН  1083668011635   

     (Генеральный директор  Горбунов Виктор Алексеевич) 

 

       Организация имеет свидетельство № 150-10-3628013511-С-005-И1 от 08.06.2010 г., 

разрешающее выполнение 11-ти видов работ, в том числе 1-ого вида работ на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

       Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 1 вид работ, выполняемый на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (26). Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей 

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути 

26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

26.6. Электрификация железных дорог 

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

26.8. Устройство железнодорожных переездов 

    

       Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. 

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

      Необходимо повысить квалификацию 3-м специалистам в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленный вид 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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет. 

 

25. Общество с ограниченной ответственностью "Водрем №56", ОГРН  1063652010916   

     (Директор Мерщиев Александр Владимирович) 

 

          Организация имеет свидетельство № 041-09-3652008946-С-005 от 26.05.2009 г., 

разрешающее выполнение 18-ти видов работ. 
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           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 6 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 (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 

3 (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 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

4 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

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 

5 (24). Пусконаладочные работы 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

6 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

 

            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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет. 
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26. Общество с ограниченной ответственностью "Пилон",  ОГРН 1023601585040    

      (Директор Бородин Геннадий Георгиевич) 

 

          Организация имеет свидетельство № 018-09-3666095040-С-005 от 19.05.2009 г., 

разрешающее выполнение 13-ти видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 10 видов работ, в том числе на функцию генерального подрядчика, по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (2). Подготовительные работы 

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

кранов 

2 (3). Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

3 (5). Свайные работы. закрепление грунтов 

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

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

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

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

4 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

5 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

6 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

8 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

9 (29). Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

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

путепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

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

водоотводных 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
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юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

33.2. Транспортное строительство 

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

33.2.6. Мосты (большие и средние) 

 

         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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет. 

  

27. Закрытое акционерное общество  строительно-монтажное предприятие     

      "Электронжилсоцстрой", ОГРН 1033600007858 

     (Генеральный директор Хатунцева Наталия Ивановна) 

          

         Организация имеет свидетельство № 055-10-3661018891-С-005-И1 от 29.06.2010г., 

разрешающее  выполнение 22-х  видов работ, в том числе работы по организации 

строительства и работы по осуществлению строительного контроля. 

         Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 13-ти видов работ, в том числе на работы по организации строительства и 

работы по осуществлению строительного контроля по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624:  

 

1 (2.) Подготовительные работы 

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

кранов 

2 (6.) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы  

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3 (7.) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

4 (10.) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 
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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 (16.) Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

7 (17.) Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов 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 (20.) Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

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

кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

10 (23.) Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

11 (24.) Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

12 (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 

2,6,7,10,12) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

(группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(группы видов работ N 18) 

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

12.12) 

13 (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.) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 
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33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 

 

          Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

          Дополнительный взнос в компенсационный фонд  согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

          Необходимо повысить квалификацию 3-м специалистам. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

                  «Воздержался» -   нет. 

 

 

28. Общество с ограниченной ответственностью "СУ-8",  ОГРН 1033600150187 

     (Директор Бороздинов Валерий Иванович) 

 

          Организация имеет свидетельство № 009-09-3663047231-С-005-И1 от 25.06.2009г., 

разрешающее  выполнение 9-ти видов работ. 

          Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на11 видов работ, в том числе работы по организации строительства по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624:  

 

1 (3) Земляные работы 

        3.2.Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 

строительстве 

        3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномѐрзлых грунтов 

        3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 

водоотвода 

2 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций  

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

        7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

4 (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

         12.5. Устройство оклеечной изоляции 

         12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

5 (16) Устройство наружных сетей водопровода 

          16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 



42 
 

          16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 

сетей 

          16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

          16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

6 (17) Устройство наружных сетей канализации 

          17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

          17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

          17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

канализационных сетей 

          17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

          17.5. 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 

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 (22) Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

                    22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами 

(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и 

искусственного происхождения 

9 (25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

          25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

          25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 

         25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств 

         25.7. Устройство защитных сооружений и элементов обустройства 

автомобильных дорог 

         25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

10 (29) Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

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

лотков водоотводных 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем  (генеральным 

подрядчиком)  

(Стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. рублей) 

      33.2.1.  Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта  

      33.3. Жилищно-гражданское строительство 

      33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования, за исключением: 

        3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномѐрзлых грунтов,  

который не обеспечен наличием специализированной техники. 
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          Дополнительный взнос в компенсационный фонд  согласно 240-ФЗ  в размере 

200 тыс. рублей оплачен. 

           Необходимо повысить квалификацию 1 специалисту. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «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 вид: 

 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномѐрзлых грунтов  

 

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

вид: 

 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномѐрзлых грунтов  

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

29. Воронежское городское отделение Всероссийской общественной организации   

     инвалидов "Чернобылец", ОГРН 1043692000329 

     (Председатель Ворвулев Тимофей Иванович) 

      

     Организация имеет свидетельство № 108-09-3662085481-С-005 от 18.08.2009г., 

разрешающее  выполнение 7-ми видов работ. 

     Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

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

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

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 
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18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

          Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

          Дополнительный взнос в компенсационный фонд  согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

30. Общество с ограниченной ответственностью «СпецДорСервис», 

      ОГРН  1073667025013 

      (Директор Нетесов Иван Михайлович) 

     Организация имеет свидетельство № 155-10-3663066065-С-005 от 16.02.2010г., 

разрешающее  выполнение 2-х видов работ. 

     Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 2 вида работ, в том числе на работы по организации строительства по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624.  

 

1. (25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов  

25.2. Устройство оснований  автомобильных дорог  

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

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств  

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства  автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

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

ремонта,  привлекаемым застройщиком  или заказчиком на основании договора 

генеральным подрядчиком. 

(Стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. рублей.) 

3. (33.2.1.) Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта. 

 

        Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

        Дополнительный взнос в компенсационный фонд  согласно 240-ФЗ  в размере 

200 тыс. рублей оплачен. 

        Необходимо повысить квалификацию 1 специалисту. 
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         Рекомендации Совету СРОС НП «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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

31. МУП "Лискинская горэлектросеть", ОГРН 1023601512835   

     (Директор Чирков Виктор Николаевич) 

 

          Организация имеет свидетельство № 146-10-3652000545-С-005 от 21.01.2010 г., 

разрешающее выполнение 5-ти 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. 

          20.3.устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно. 

          20.5.монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ. 

          20.8.монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередач напряжением до 35 кВ включительно. 

          20.10.монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно. 

          20.11.монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ. 

          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. 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

           Необходимо повысить квалификацию одному специалисту в соответствии с 

утвержденным графиком.  

                       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. 
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Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

32. ИП Поляков Вадим Валерьевич, ОГРН 304365235800016 

 

Индивидуальный предприниматель имеет свидетельство о допуске №102-09-

365200164234-С-005 от 21.07.2009 г. на 8 видов работ. 

            Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

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

 

1 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

     6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2 (10). Монтаж металлических конструкций 

     10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

      12.5. Устройство оклеечной изоляции 

      12.8. Антисептирование деревянных 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» -  6 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

33. Общество с ограниченной ответственностью "ВИТ-сервис", ОГРН 1023601577471 

     (Директор Дудиков Александр Павлович)  

 

          Организация имеет свидетельство № 093-09-3661018958-С-005 от 21.07.2009 г., 

разрешающее выполнение 9-ти видов работ.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 4 вида  работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
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7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

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

3 (10) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

          Необходимо повысить квалификацию одному специалисту в соответствии с 

утвержденным графиком.  

                      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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

34. Общество с ограниченной ответственностью "Россошанский дом",  
      ОГРН 1023601231818 

     (Директор Гришанович Игорь Геннадьевич) 

 

           Организация имеет свидетельство № 138-10-3627019084-С-005 от 21.01.2010 г., 

разрешающее выполнение 18-ти видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 12 видов работ, в том числе на функцию генерального подрядчика, по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (2). Подготовительные работы 

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

кранов 

2 (3). Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

3 (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 

4 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 
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6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

5 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

6 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

8 (16). Устройство наружных сетей водопровода 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

9 (17). Устройство наружных сетей канализации 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

10 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

11 (23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

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

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

          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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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35. 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), в том числе  функций генерального 

подрядчика. 

        Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске  на 22 вида работ, в том числе выполняемых на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах, на функции заказчика-застройщика и генерального 

подрядчика, 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.* 



50 
 

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 

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. 
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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 

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). 
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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. 

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 

соответствуют Стандарту саморегулирования, за исключением видов: 

 

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, 

которые  не обеспечены специалистами с профильным образованием и опытом 

работы по заявленным видам работ. 

 

       Необходимо повысить квалификацию 20-и специалистам в соответствии с 

утвержденным графиком. 

       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, исключая виды: 
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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; 

 

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

виды: 

 

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. 
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Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

36. 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: 

 

1 (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. 

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

 

      Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленный вид 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» -  6 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

37.  Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрЭлектроМонтаж",  
      ОГРН 1043600032541 

     (Директор Трегубов Ратмир Евгеньевич) 

 

           Организация имеет свидетельство № 037-09-3663049140-С-005-И1 от 14.07.2009 г., 

разрешающее выполнение 10-ти видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 6 видов работ, в том числе на функцию заказчика-застройщика и генерального 

подрядчика, 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 
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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 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

23. Монтажные работы 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации <*> 

24. Пусконаладочные работы 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

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

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

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

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

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

  

      Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, за исключением вида: 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов, 

который не обеспечен необходимым количеством специалистов, т.к. выполняется на 

объектах, указанных в статье 48.1 Градостоительного кодекса РФ. 

 

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

     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, исключая вид: 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

 

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

вид: 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
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22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

38. Общество с ограниченной ответственностью "Юговостокцентрэлектромонтаж",      
     ОГРН 1033600132785 

     (Директор Емельяненко Василий Антонович) 

 

          Организация имеет свидетельство № 154-10-3662082593-С-005 от 16.02.2010 г., 

разрешающее выполнение 4-х видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 3 вида работ, в том числе на функцию генерального подрядчика, по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (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 

2 (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 

3 (24). Пусконаладочные работы 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

 

         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 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. 

 

 



57 
 

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

39. Общество с ограниченной ответственностью "Кантемировское ДРСУ",  
       ОГРН 102600848237 

      (Директор Емельяненко Василий Антонович) 

 

           Организация имеет свидетельство № 160-10-3612006090-С-005 от 11.03.2010 г., 

разрешающее выполнение 18-ти видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

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

 

1 (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 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

3 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

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

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

 

         Документы для обеспечения выполнения 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» -  6  голосов. 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -   нет. 
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40. ИП Мишунькин Сергей Михайлович,  ОГРН   304361630300174 

 

         Организация имеет свидетельство № 089-09-365100236799-С-005 от 14.07.2009 г., 

разрешающее выполнение 10-ти видов работ. 

         Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 10 видов работ, в том числе на функцию генерального подрядчика, по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (3). Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

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

сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

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 

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 

6 (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 

7 (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 

8 (23). Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

9 (24). Пусконаладочные работы 
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24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

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

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

      

          Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

           Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

            Необходимо повысить квалификацию 5-и 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. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов. 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

41. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель плюс",  
      ОГРН 1073667037894 

     (Директор Емельяненко Василий Антонович) 

 

          Организация имеет свидетельство № 169-10-3666147442-С-005 от 13.04.2010 г., 

разрешающее выполнение 1-ого вида работ – функции заказчика-застройщика. 

          Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 1 вид работ - функцию генерального подрядчика, по перечню Приказа 

Минрегионразвития № 624: 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

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

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
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       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»: 

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» -  6  голосов. 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

42. Общество с ограниченной ответственностью "Дорожник", ОГРН 1023600646134 

      (Директор Стадников Геннадий Николаевич) 

 

           Организация имеет свидетельство № 180-10-3605004704-С-005 от 29.06.2010 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: 

 

1 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

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

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

материалами 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

 

     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»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленный вид 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» -  6  голосов. 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

 



61 
 

43. Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ДВК-Черноземье",     
     ОГРН 1023601534329 

     (Директор Зорин Александр Афанасьевич) 

 

           Организация имеет свидетельство № 084-09-3666075727-С-005 от 02.07.2009 г., 

разрешающее выполнение 4-х видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 4 вида работ, в том числе на функцию генерального подрядчика, по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

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

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

      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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

     «Воздержался» -   нет. 
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44. Общество с ограниченной ответственностью "Сатурн", ОГРН 1023600797164 

     (Директор Зорин Александр Афанасьевич) 

           Организация имеет свидетельство № 034-10-3608001814-С-005-И1 от 11.03.2010 г., 

разрешающее выполнение 17-ти видов работ, в том числе на функцию генерального 

подрядчика. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 7 видов работ, в том числе на функцию генерального подрядчика, по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (3). Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2 (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 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

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 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

5 (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 

17.7. 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 (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.) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

      

     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 специалисту в соответствии с 

утвержденным графиком. 
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     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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

     «Воздержался» -   нет. 

 

45. Общество с ограниченной ответственностью "Агроэнерго", ОГРН 1023601516916 

     (Директор Чирков Николай Дмитриевич) 

      

           Организация имеет свидетельство № 143-10-3652007131-С-005 от 21.01.2010 г., 

разрешающее выполнение 4-х видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 6 видов работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

2 (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 

3 (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 

4 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 

градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

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

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

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

35 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
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защиты 

6 (24). Пусконаладочные работы 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

      

       Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. 

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

       Необходимо повысить квалификацию 2-м 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. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

     «Воздержался» -   нет. 

 

46. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-3 ДСК", ОГРН 1023601560652 

      (Директор Андреев Виктор Григорьевич) 

 

           Организация имеет свидетельство № 134-09-3662045094-С-005 от 24.12.2009 г., 

разрешающее выполнение 5-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 

         6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3   (7.) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

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

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

4   (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.   

                      Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется. 
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           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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

47. Общество с ограниченной ответственностью "Дорожник", ОГРН 1033600026404 

     (Генеральный директор  Арутюнян Усик Аразович) 

          

           Организация имеет свидетельство № 081-10-3663028831-С-005-И2 от 11.06.2010 г., 

разрешающее выполнение 6-ти видов работ, в том числе работы по организации 

строительства.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 2 вида  работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624, в том числе на 

работы по организации строительства: 

 

         1 (25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

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

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

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

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.2. Транспортное строительство  

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

  

           Стоимость одного объекта не превышает 10 млн. рублей 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.   

           Необходимо повысить квалификацию одному специалисту в соответствии с 

утвержденным графиком.  

          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 
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет. 

 

 

48. Общество с ограниченной ответственностью "СУОР-25", ОГРН 1043600071602 

     (Директор Меркулов Владимир Иванович) 

           Организация имеет свидетельство № 069-10-36630505484-С-005-И1 от 16.02.2010 г., 

разрешающее выполнение 8-ми видов работ.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 4 вида  работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2 (10) Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

4 (23) Монтажные работы  
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

 

           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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет. 
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49. Общество с ограниченной ответственностью   

     "Воронежгидроспецфундаментстрой", ОГРН 1033600039857 

     (Генеральный директор  Дирин Владимир Васильевич) 

 

          Организация имеет свидетельство № 042-09-3666013632-С-005 от 26.05.2009 г., 

разрешающее выполнение 11-ти видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 8 видов работ, по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (3). Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2 (4). Устройство скважин 

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

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

скважин 

4.4. Тампонажные работы 

4.5. Сооружение шахтных колодцев 

3 (5). Свайные работы, закрепление грунтов 

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

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

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

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

4 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

5 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

6 (10). Монтаж металлических конструкций 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

8 (30). Гидротехнические работы, водолазные работы 

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

отвал или плавучие средства 

30.7. Возведение дамб 

      

     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. 
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Решение: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ. 

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет. 

 

 

50. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Технопарк-В",    
      ОГРН1023601587877 

     (Директор Щепкин Геннадий Иванович) 

 

Организация имеет свидетельство № 153-10-366608967-С-005 от 16.02.2010 г., 

разрешающее выполнение 5-ти видов работ. 

Подано заявление на переоформление свидетельства о допуске на 1 вид работ по 

перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

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 

 

      Предоставление дополнительных документов не требуется т.к. данный вид работ 

переводятся автоматически по таблице соответствия видов работ.  

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

 

      Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленный вид 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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет. 

 

 

51. Общество с ограниченной ответственностью  "Техносистем", 

      ОГРН 1033600034775 

     (Генеральный директор Горюшин Николай Александрович) 

 

           Организация имеет свидетельство № 141-10-3666001274-С-005 от 21.01.2010 г., 

разрешающее выполнение 9-ти видов работ.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

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

1 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных  бетонных и железобетонных конструкций 
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2 (10) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 4 (23) Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений 

5 (24) Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.   

           Необходимо повысить квалификацию 3-м специалистам в соответствии с 

утвержденным графиком. 

           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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет. 

 

 

52. Общество с ограниченной ответственностью  "Легос", ОГРН 1023600933509  

      (Директор Сапелкин Сергей Григорьевич) 

 

           Организация имеет свидетельство № 058-09-3616006140-С-005 от 16.06.2009г., 

разрешающее выполнение 4-х видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 10 видов работ  по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 
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1 (2) Подготовительные работы 

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

кранов 

2 (5) Свайные работы. Закрепление грунтов 

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

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

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

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

3 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

4 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

5 (10) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

7(16) Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

8(17) Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. 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 

9(18) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
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18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

10(32) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

№ 1-3,  5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

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

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 

24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19) 

32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности ( вид 

работ      № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования, за исключением: 

5 Свайные работы. Закрепление грунтов 

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

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

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 

17.5. 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 

18 Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

32 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

№ 1-3,  5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

(вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16,17) 
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32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 

24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19) 

32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид 

работ      № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12), 

которые не обеспечены необходимым количеством специалистов, техникой и 

оборудованием  в соответствии с требованиями стандарта саморегулирования.  

 

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

      Необходимо повысить квалификацию 3-м специалистам.  

 

      Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к видам работ. 

Которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительсва»  

и  приказом Минрегионразвития № 624, исключая виды: 

5Свайные работы. Закрепление грунтов 

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

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

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 

17.5. 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 

18 Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

32 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

№ 1-3,  5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

(вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16,17) 
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32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 

24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19) 

32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности ( вид 

работ      № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

 

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

виды: 

5 Свайные работы. Закрепление грунтов 

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

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

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 

17.5. 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 

18 Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

32 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

№ 1-3,  5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

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

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 

24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19) 

32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности ( вид 

работ      № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

 

Голосовали:             «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет. 
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53. Открытое акционерное общество "Сервис", ОГРН 1023601531755 

       (Директор Долгих Анатолий Николаевич) 

 

          Организация имеет свидетельство № 057-09-3663003114-С-005 от 04.06.2009 г., 

разрешающее выполнение 8-и видов работ. 

           Подано заявление на переоформление свидетельства о допуске на 3 вида работ по 

перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (17). Устройство наружных сетей канализации 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

2 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

3 (31). Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

      

     Предоставление дополнительных документов не требуется т.к. данные виды работ 

переводятся автоматически по таблице соответствия видов работ.  

     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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет 

 

 

54. Общество с ограниченной ответственностью Фирма"Центропроект", 

      ОГРН 1024840849923 

      (Генеральный директор  Члоян Анатолий Михайлович) 

 

          Организация имеет свидетельство № 171-10-4826019073-С-005 от 06.05.2010 г., 

разрешающее выполнение 1 вида работ – функции заказчика-застройщика. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 1 вид работ – функцию заказчика-застройщика по 3 направлениям, по перечню 

Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 

5-7, 9-14) 

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

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

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

№12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
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    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»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленный вид 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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет 

 

 

55. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Лик", ОГРН 1023601544086 

       (Директор Лященко Геннадий Юрьевич) 

 

     Организация имеет свидетельство № 085-09-3661004360-С-005 от 21.07.2009г., 

разрешающее  выполнение 6-ти  видов работ. 

     Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 7 видов работ, в том числе на работы  по осуществлению строительного 

контроля по перечню Приказа Минрегионразвития № 624: 

 

1 (2.) Подготовительные работы 

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

кранов 

2 (5.) Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

3 (6.) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

4 (7.) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

5 (10.) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
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7 (32.) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль  за общестроительными работами (группы видов работ N 

2,6,7,10,12) 

 

         Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

         Дополнительный взнос в компенсационный фонд  согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

          Необходимо повысить квалификацию  1 специалисту. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет. 

 

 

56. Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Плюс", 

       ОГРН 1023601233644 

      (Генеральный директор Борошевский Виктор Тимофеевич) 

 

         Организация имеет свидетельство № 0145.01-2010-3627004320-С-005 от 23.09.2010г., 

разрешающее  выполнение 11-ти  видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на дополнение видов в  свидетельство о 

допуске на 3 вида работ, которые выполняются, в том числе на объектах, указанных в 

статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ по перечню Приказа Минрегионразвития № 

624: 

 

1 (10) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений (в том числе для особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства)  

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

для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства) 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций (в том числе для 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

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

том числе для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства) 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций (в том числе для 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 
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12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами (в том числе для особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции (в том числе для особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций (в том числе для особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (в том числе для особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

(в том числе для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства) 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов (в том числе для особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

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

числе для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства) 

3 (23) Монтажные работы  

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования (в том числе для особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций (в том числе для особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

23.4. Монтаж оборудования котельных (в том числе для особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов (в том числе для 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации (в том числе для особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства) 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии (в том числе для 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности (в том числе для особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства) 

23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования (в том 

числе для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства) 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов (в том числе для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства)  

23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности (в том числе 

для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства) 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна (в 

том числе для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства)   

23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе 

рыбопереработки и хранения рыбы (в том числе для особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства)  

 

       Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, за исключением видов: 
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2 (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами (в том числе для особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции (в том числе для особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций (в том числе для особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (в том числе для особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

(в том числе для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства) 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов (в том числе для особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

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

числе для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства), 

которые не обеспечены необходимым количеством специалистов, т.к. 

выполняется на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ. 

 

           Дополнительный взнос в компенсационный фонд  согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

           Необходимо повысить квалификацию 6-ти специалистам. 

 

           Рекомендации Совету СРОС НП «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: 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами (в том числе для особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции (в том числе для особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций (в том числе для особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (в том числе для особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

(в том числе для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства) 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов (в том числе для особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

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

числе для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства). 

 

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

виды: 
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(12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами (в том числе для особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции (в том числе для особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций (в том числе для особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций (в том числе для особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

(в том числе для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства) 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов (в том числе для особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства) 

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

числе для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства) 

 

Голосовали:             «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

     «Воздержался» -   нет. 

 

57. Открытое акционерное общество "СРСУ-7", ОГРН 1023601551280 

      (Генеральный директор Ахенбах Юлия Александровна) 

          Организация имеет свидетельство № 0044.04-2009-3663002671-С-005 от 07.12.2010г., 

разрешающее выполнение  22-х  видов работ, в том числе  функции по организации 

строительства и строительного контроля и выполнения 15 видов работ, которые 

выполняются на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ. По 

приказу Минрегионразвития № 624. 

        Просит дополнить в имеющееся свидетельство о допуске   4 вида работ, которые 

выполняются на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ по 

перечню Приказа Минрегионразвития № 624:  

 

Добавляемые виды: 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*> (в том числе на особо опасных 

объектах) 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

<*> (в том числе на особо опасных объектах) 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта <*> (в том числе на особо опасных объектах) 

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

числе на особо опасных объектах) 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации(в том числе на особо опасных 

объектах) 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов (в том числе на особо опасных 

объектах) 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками <*>(в том числе на особо опасных объектах) 
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3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов(в том числе на 

особо опасных объектах) 

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

числе на особо опасных объектах) 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 

камней, в том числе с облицовкой <*>(в том числе на особо опасных объектах) 

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

особо опасных объектах) 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов <*>(в том числе на особо опасных 

объектах) 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями <*>(в том числе на особо опасных объектах) 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>(в том числе на особо опасных объектах) 

 Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, за исключением видов: 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации (в том числе на особо опасных 

объектах) 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов (в том числе на особо опасных 

объектах),  

которые  не обеспечены необходимой техникой и оборудованием. 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 

камней, в том числе с облицовкой <*>(в том числе на особо опасных объектах) 

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

особо опасных объектах) 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов <*>(в том числе на особо опасных 

объектах) 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями <*>(в том числе на особо опасных объектах) 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>(в том числе на особо опасных объектах),  

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

на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ. 

 

   Необходимо повысить квалификацию 26-ти специалистам. 

         

   Рекомендации Совету СРОС НП «Строители Воронежской области»: 

выдать свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624, исключая виды: 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации (в том числе на особо опасных 

объектах) 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов (в том числе на особо опасных 

объектах)  

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 

камней, в том числе с облицовкой <*>(в том числе на особо опасных объектах) 

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

особо опасных объектах) 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов <*>(в том числе на особо опасных 

объектах) 
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14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями <*>(в том числе на особо опасных объектах) 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>(в том числе на особо опасных объектах).  

 

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

      3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации (в том числе на особо опасных 

объектах) 

      3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов (в том числе на особо 

опасных объектах)  

     9. Работы по устройству каменных конструкций 

     9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 

камней, в том числе с облицовкой <*>(в том числе на особо опасных объектах) 

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

на особо опасных объектах) 

     9.3. Устройство отопительных печей и очагов <*>(в том числе на особо опасных 

объектах) 

    14. Фасадные работы 

    14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями <*>(в том числе на особо опасных объектах) 

    14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>(в том числе на особо опасных 

объектах).  

 

Голосовали:             «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет. 

 

 

 58. Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная компания    

      "Канталь", ОГРН  1033600000928 

      (Генеральный директор Фетисов Антон Петрович) 

 

           Организация имеет свидетельство № 124-09-3666097985-С-005 от 24.12.2009 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 (20). Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

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 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

          Необходимо повысить квалификацию 1-му специалисту в соответствии с 

утвержденным графиком. 
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         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» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет. 

 

 

59. Закрытое акционерное общество "Промвентиляция", ОГРН 1023601568957 

      (Директор  Воронин Василий Яковлевич) 

 

           Организация имеет свидетельство № 063-09-3664007915-С-005 от 16.06.2009 г., 

разрешающее выполнение 2-х видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о 

допуске на 1 вид работ по перечню Приказа Минрегионразвития № 624, выполняемый на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах: 

 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*> 

      

          Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

          Необходимо повысить квалификацию 11-и специалистам в соответствии с 

утвержденным графиком. 

          Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не 

требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  на заявленный вид 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» -  6 голосов 

   «Против» -   нет 

               «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Вице- президента и 

распределение обязанностей среди членов НП СРОС «Строители Воронежской  области». 

 

Слушали: Бутырина В.М., который выдвинул кандидатуру на должность Вице – 

президента Ходырева Николая Александровича -  Генерального директора 

 ЗАО «Магнит». 
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Других предложений не поступило. 

 

Решение: избрать Ходырева Н.А  Вице- президентом НП СРОС «Строители Воронежской 

области»; 

Распределить обязанности среди членов НП СРОС «Строители Воронежской  области» 

следующим образом: 

 

1.  Бутырин В.М. – Общее руководство Партнерством, организация работы Совета. 

       2.  Лукин С.Н. – Взаимодействие с органами исполнительной и законодательной   

            власти Воронежской области и руководство рабочей группой Совета по вопросам   

            дорожного строительства. 

       3. Ходырев Н.А. – Организация работы рабочей группы Совета по вопросам   

           строительных материалов, изделий и конструкций и развитию производственных   

           баз членов СРО. 

       4. Ходырев В.Ф. – Взаимодействие с органами исполнительной и законодательной   

           власти города Воронежа и руководство рабочей группой Совета по вопросам     

           жилищного и гражданского строительства. 

       5. Лукинов В.В. – Организация работы рабочей группы Совета по вопросам   

           страхования, торгам и аукционам, ФЗ-94. 

       6. Чернышов В.Л. – Организация работы рабочей группы Совета по вопросам этики,   

           организации конкурсов профессионального мастерства, финансовым рискам и   

           бюджетной политике. 

       7. Михин П.В. – Организация работы рабочей группы Совета по вопросам   

    инновационных и информационных технологий в строительстве. 

      8. Герасименко С.А. – Организация работы рабочей группы Совета по вопросам   

          поддержки малого бизнеса и развития сельских территорий. 

      9. Котельников Н.С. – Организация работы рабочей группы Совета по вопросам   

          системы инженерно-технологического обеспечения строительства (газ,   

          электроэнергия, водоснабжение, канализация и связь). 

    10. Дорошенко В.С. – Организация работы рабочей группы Совета по вопросам   

          профессионального образования, аттестации и подготовки рабочих кадров. 

    11. Шипилов В.Н.- Организация работы рабочей группы Совета по вопросам   

          регламента (юридическое обеспечение, третейский суд, дисциплинарная   

          ответственность). 

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения об учете членов НП 

СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция) и Положения о повышении 

квалификации работников членов некоммерческого партнерства «Строители 

Воронежской области». 

 

Слушали: Никулина А.Д., который предложил утвердить Положение об учете членов НП 

СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция), а также утвердить Положение 

о повышении квалификации работников членов некоммерческого партнерства 

«Строители Воронежской области». 
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Выступили: Бутырин В.М. 

                       Ходырев Н.А.   

  

Решение: утвердить Положение об учете членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» (новая редакция), а также рекомендовать Общему собранию утвердить 

Положение о повышении квалификации работников членов некоммерческого партнерства 

«Строители Воронежской области». 

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Информация об исключенных организациях». 

 

Слушали: Никулина А.Д., который  проинформировал об организациях прекративших 

членство в НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Решение: принять к сведению информацию об организациях прекративших членство в 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 

    

Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

    

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О мерах воздействия на членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области» нарушающих «Положение о сроках и порядке уплаты 

вступительных и ежегодных членских взносов в некоммерческом партнерстве «Строители 

Воронежской области». 

 

Слушали: Никулина А.Д., который  рассказал о мерах воздействия на членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области» нарушающих Положение «О сроках и порядке уплаты 

вступительных и ежегодных членских взносов в некоммерческом партнерстве «Строители 

Воронежской области». 

 

Выступили: Бутырин В.М.                        

                       Ходырев Н.А.   

                 Михин П.В. 

 

Решение: вывесить на сайт список должников НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

 В случае неуплаты членом «Партнерства» без уважительных причин членского 

взноса по истечении 91 и более дней, когда такая уплата должна быть произведена, 

Исполнительная дирекция «Партнерства» направляет ему уведомление с 

предупреждением о грубом нарушении Устава «Партнерства» и предлагает погасить 

задолженность в течение 15 дней со дня получения предупреждения. Если член 

«Партнерства» в указанный в предупреждении срок задолженность не погасил,, этот 

вопрос рассматривается Дисциплинарным комитетом, который принимает решение о 

наложении дисциплинарного взыскания на руководителя организации, а при неуплате 

очередного квартального взноса выносит на внеочередное Общее собрание «Партнерства» 

вопрос об исключении его из членов.  
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