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Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

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

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

Стандартом саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»: 

1.1 Добавление видов работ: 

ОАО "Связьстрой-1" (генеральный директор Дорошенко Василий Серафимович), 

ИНН 3662020981, ОГРН 1023601610009; 

 

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

 

Открытое акционерное общество «Связьстрой-1» 
 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0049.07-2009-3662020981-С-005 от 

25.04.2013г., разрешающее выполнение 23-х групп видов работ, в том числе на особо 

опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) на 

11 групп видов работ. 
 

Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство о 

допуске дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, 

(кроме объектов использования атомной энергии): 

 

1(10). Монтаж металлических конструкций; 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций; 

2(30). Гидротехнические работы, водолазные работы; 

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

3(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); 

33.8. Здания и сооружения объектов связи. 
 

А также увеличение в свидетельстве о допуске к видам работ стоимости объекта по 

одному договору с 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей до 3 000 000 000 (трех 

миллиардов) рублей. 
 

Кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение, система контроля качества 

соответствуют заявленным изменениям. Дополнительный взнос в компенсационный фонд 

Партнерства 1,5 млн. руб. оплачен. 

  

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ и увеличить стоимость объекта 

по одному договору до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей в соответствии с 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ и увеличить 

стоимость объекта по одному договору до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей в 
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