


2 
 

1.2 Изменение стоимости объекта по одному договору: 

Закрытое акционерное общество «Борисоглебскгазстрой» (генеральный директор 

Андросов Иван Михайлович), ИНН 3604012967, ОГРН 1023600606094. 

 

1.3 Исключение видов работ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Вентран-Телеком» (директор 

Смольянов Юрий Павлович), ИНН 3664095982, ОГРН 1093668006926. 

 

Докладывает: Путилина И. Л. – ведущий эксперт-консультант 

 

2. О продлении приостановления действия свидетельства о допуске: 

2.1 ООО «Ольховатская магистраль»; 

2.2 ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж». 

Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела 

 

3. О прекращении действия свидетельства о допуске:  

3.1 ООО «Синель»; 

3.2 ОАО «Воронежская сетевая компания»; 

3.3 ООО «Мастерстрой». 

Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела   

 

4. О заключении дополнительных соглашений к договорам страхования в соответствии с 

новой редакцией ст. 60 Градостроительного кодекса и Правил «Требования к 

страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской Области» гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела   

 

5. Разное. 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:              «За» -  9  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: 

1. Открытое акционерное общество «Воронежтрубопроводстрой» (генеральный 

директор Шипилов Василий Николаевич), ИНН 3650001261, ОГРН 1033600015503; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Россошанское монтажное 

управление» (директор Баулин Юрий Николаевич), ИНН 3627019648, ОГРН 

1033664501034; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СУ-8» (директор Бороздинов 

Валерий Иванович), ИНН 3663047231, ОГРН 1033600150187; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СпецДорСервис» (директор 

Нетесов Иван Михайлович), ИНН 3663066065, ОГРН 1073667025013; 
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5. Общество с ограниченной ответственностью «Икодомос Инвест Проект» 

(генеральный директор Карибов Сергей Тамазович), ИНН 3662134467, ОГРН 

1083668021634. 

 

1.2 Изменение стоимости объекта по одному договору: 

Закрытое акционерное общество «Борисоглебскгазстрой» (генеральный директор 

Андросов Иван Михайлович), ИНН 3604012967, ОГРН 1023600606094. 

 

1.3 Исключение видов работ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Вентран-Телеком» (директор 

Смольянов Юрий Павлович), ИНН 3664095982, ОГРН 1093668006926. 

 

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

 

1.1 Добавление видов работ: 

 

1. Открытое акционерное общество «Воронежтрубопроводстрой» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0002.04-2009-3650001261-С-005 

от  05.05.2012 г., разрешающее выполнение 24 –х групп видов работ, в том числе на особо 

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

Подано заявление и оформлены документы на:  

1. Включение в свидетельство о допуске дополнительного вида работ, который 

оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

 

2.    Включение в свидетельство о допуске дополнительного вида работ, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии): 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

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

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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2. Общество с ограниченной ответственностью «Россошанское монтажное 

управление» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0065.04-2009-3627019648-С-005 от 

15.02.2012 г., разрешающее выполнение 25 –ти групп видов работ, в том числе 21 группу 

видов на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования 

атомной энергии) 

Подано заявление и оформлены документы на: 

  

1. Включение в свидетельство о допуске дополнительных видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных,  

технически сложных объектов,  объектов использования атомной энергии: 

 

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 

25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 

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. 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

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

2.2. Включение в свидетельство о допуске дополнительных видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные, технически сложные объекты, объекты использования атомной 

энергии: 

 

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* 

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

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов* 

 

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 

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

4. (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* 

 

5. (10) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

и прочие)  

 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

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

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

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* 

15.3. 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 жизнеобеспечения 

зданий и сооружений* 

 

8.( 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 

 

9.(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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10. (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 

 

11 .(23) Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации* 

23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии 

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 

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

продуктопроводов 

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности* 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна* 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
 

Материально-техническое обеспечение, система контроля качества соответствуют 

заявленным изменениям. 

 

Кадровое обеспечение: соответствует заявленным изменениям. Дополнительно приняты на 

работу специалисты для заявленных видов работ. Нуждаются в повышении квалификации 32 

человека. Из них 10 специалистов в настоящее время проходят обучение, остальных 

директор ООО «Россошанское монтажное управление» гарантирует обучить до 27.12.2013 

года. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

 

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

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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3. Общество с ограниченной ответственностью «СУ-8» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0009.05-2009-3663047231-С-005 от 

04.07.2013 г., разрешающее выполнение 10 – ти групп видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 

дополнительного вида работ, который оказывает влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 
 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

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

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске 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» 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске 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» 

 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СпецДорСервис» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № №  0155.02-2010-3663066065-С-005 

от  19.04.2013 г., разрешающее выполнение 2 – х групп видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 

дополнительного вида работ, который оказывает влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 
 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

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

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске 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» 
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Решили: добавить в свидетельство о допуске 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» 

 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Икодомос Инвест Проект» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0073.03-2009-3662134467-С-005 

от 12.04.2012 г., разрешающее выполнение 10 –ти  групп видов работ. 
 

Подано заявление и оформлены документы на:  

 

1. Включение в свидетельство о допуске дополнительных видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

1 (3). Земляные работы 

3.2. «Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве» 

3.3. «Разработка грунта методом гидромеханизации» 

3.7. «Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода» 

 

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» 

5.6. «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(7). Монтаж сборных и железобетонных конструкций 

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин» 
 

4(10). Монтаж металлических конструкций 

10.2. «Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей» 

10.3. «Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций» 

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

10.5. «Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций» 

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

конструкции и прочие)» 
 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 
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12.1. «Футеровочные работы» 

12.2. «Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий» 

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

12.6. «Устройство металлизационных покрытий» 

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

агрессивными средами» 

12.12. «Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования» 

 

6(16). Устройство наружных сетей водопровода 

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 

17.2. «Укладка трубопроводов канализационных напорных» 

17.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей» 

17.7. «Очистка полости и испытание трубопроводов канализации» 

 

8(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.2. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше» 

18.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения» 

18.4. «Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения» 

18.5. «Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения» 

 

9(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» 

20.9. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ» 

20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно» 

20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

 

2. Увеличение стоимости объекта по одному договору с 60 000 000,00 (шестидесяти 

миллионов рублей) до 500 000 000,00 (пятисот миллионов рублей) 

 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд 500 000 рублей оплачен. 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: добавить в 

свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче 

и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» и увеличить стоимость объекта по 

одному договору с 60 000 000,00 (шестидесяти миллионов рублей) до 500 000 000,00 

(пятисот миллионов рублей) 
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Решили: добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и 

увеличить стоимость объекта по одному договору с 60 000 000,00 (шестидесяти миллионов 

рублей) до 500 000 000,00 (пятисот миллионов рублей) 

 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2.2 Изменение стоимости объекта по одному договору: 

 

Закрытое акционерное общество «Борисоглебскгазстрой» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске  № 0013.03-2009-3604012967-С-005 от 

11.10.2012  г., разрешающее выполнение   15 - ти групп видов работ. 

 

Подано заявление и представлены документы на переоформление свидетельства о допуске в 

связи с изменением стоимости объекта по одному договору с 60 000 000 (шестидесяти 

миллионов) рублей до 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей. 

 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд в размере 500 000 рублей оплачен. 

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о 

допуске, соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» с изменением стоимости объекта по одному договору с 

60 000 000,00 (шестидесяти миллионов рублей) до 500 000 000,00 (пятисот миллионов 

рублей) 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» с изменением стоимости объекта по 

одному договору с 60 000 000,00 (шестидесяти миллионов рублей) до 500 000 000,00 

(пятисот миллионов рублей) 

 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

1.3 Исключение видов работ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Вентран-Телеком» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0051.03-2009-3664095982-С-005 

от 17.10.2011 г., разрешающее выполнение 4-х групп видов работ на особо опасных, 

технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии). 
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Подано заявление на исключение из  свидетельства о допуске  следующих видов работ, 

влияющих на безопасность  объектов капитального строительства: 

 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.8. Антисептирование  деревянных  конструкций 

12.12. Работы  по огнезащите  строительных  конструкций  и  оборудования 

 

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

сооружений. 

15.3Усатройство и демонтаж  системы  газоснабжения 

 

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

20.8.Монтаж и демонтаж  проводов  и грозозащитных   тросов  воздушных  линий  

электропередачи  напряжением  до  35  кВ включительно 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: исключить из 

свидетельства о допуске перечисленные виды  работ в соответствии с заявлением. 

 

Решили: исключить из свидетельства о допуске перечисленные виды  работ в соответствии с 

заявлением и выдать новое свидетельство о допуске. 
 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О продлении приостановления действия 

свидетельства о допуске: 

2.1 ООО «Ольховатская магистраль»; 

2.2 ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж». 

 

Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела 

 

2.1 ООО «Ольховатская магистраль» 

 

 Решением Совета от 04.07.2013г. (Протокол № 41) действие свидетельства о допуске ООО 

«Ольховатская магистраль» было приостановлено. 

Нарушения: 

- неуплата членских взносов за 2, 3 квартал 2013г. в  сумме 35 000 руб. ; 

- срок действия договора страхования истек 07.07.2013г.; 

- не предоставление сведений об изменении адреса. 

 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на  26.06.2013г. организация зарегистрирована 

по адресу: г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, 69, офис 15а. (Предыдущий юридический 

адрес: Белгородская область, г. Бирюч, ул. Красная, д. 15Д). 

Однако, по данному адресу организация отсутствует (не получает корреспонденцию, при 

выезде сотрудника Исполнительной дирекции по данному адресу установлено, что офиса 15а 

в данном помещении нет). На наш запрос о том, на основании каких документов внесены 

сведения в ЕГРЮЛ, МИФНС России № 12 по Воронежской области предоставило ответ, 

согласно которому регистрация изменений имеет заявительные характер, и законом на 
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налоговую службу не возложено обязанности проверять достоверность предоставляемой 

заявителем информации. 

16.08.2013г. в соответствии с Правилами контроля была проведена внеплановая проверка, в 

ходе которой установлено, что нарушения не устранены. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.5.4 Положения о 

применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС 

«Строители Воронежской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования 

продлить срок приостановления  действия свидетельства о допуске ООО «Ольховатская 

магистраль» до устранения выявленных нарушений (на 60 календарных дней). 

 

Решили: продлить срок приостановления действия свидетельства о допуске ООО 

«Ольховатская магистраль» до устранения выявленных нарушений (на 60 календарных 

дней). 

 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2.2 ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж» 

 

Решением Совета Партнерства от 30.05.2013г. (Протокол № 39) было продлено 

приостановление действия свидетельства о допуске, выданного ООО 

«Юговостокцентрэлектромонтаж», до  устранения выявленных нарушений (на 60 

календарных дней). 

 

Данная мера дисциплинарного воздействия неоднократно была применена в связи с тем, что 

членом Партнерства не заключен договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (срок действия предыдущего договора  

истек 14.07.2012г.), а также не уплачены  членские взносы за 3, 4 кварталы 2012г., 1, 2, 3 

кварталы 2013г. 

Указанные нарушения ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж» не устранены. 

 

По состоянию на 21.08.2013г. задолженность составляет 68 750 руб.  

 

В соответствии с правилами контроля 02.08.2013 г. была проведена внеплановая проверка с 

выездом в офис организации. В офисе никого не оказалось.  

 

В ходе телефонных переговоров (05.08.2013 г.) с генеральным директором Емельяненко 

Василием Антоновичем было установлено, что он до настоящего момента находится на 

лечении в больнице, и по окончании лечения им и вторым акционером Шакаловым Алексеем 

Тимофеевичем будет решаться вопрос о продолжении деятельности ООО «ЮВЦМ» и 

дальнейшем членстве в Партнерстве. 

            

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного, и руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 5.6 Положения об условиях членства, порядке приема и порядке выдачи 

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



13 
 

влияние на безопасность объектов капитального строительства продлить срок 

приостановления действия свидетельства о допуске  ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж» 

до устранения выявленных нарушений (на 60 календарных дней). 

 

Решили: продлить срок приостановления действия свидетельства о допуске ООО 

«Юговостокцентрэлектромонтаж» до устранения выявленных нарушений (на 60 

календарных дней). 

 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О прекращении действия свидетельства о 

допуске: 

3.1 ООО «Синель»; 

3.2 ОАО «Воронежская сетевая компания»; 

3.3 ООО «Мастерстрой». 

  

Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела 

 

3.1  ООО «Синель» 

 

Решением Совета от 04.07.2013г. (Протокол № 41) было продлено приостановление действия 

свидетельства о допуске, выданного ООО «Синель», до  устранения выявленных нарушений 

(на 60 календарных дней). 

 

Данная мера дисциплинарного воздействия была неоднократно  применена в связи с тем, что 

членом Партнерства не заключен договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (срок действия предыдущего договора  

истек 31.08.2012г.), а также не уплачены членские взносы за 3, 4 кварталы 2012г., 1,2 

кварталы 2013г.   

 

По состоянию на 21.08.2013г. задолженность составляет 68 750 руб. (3,4 кварталы 2012г., 1, 

2,3  кварталы 2013г.) 

В адрес организации неоднократно направлялись уведомления, письма о необходимости 

заключения договора страхования на новый срок и уплаты членских взносов с упоминанием 

всех возможных последствий нарушения Требований к страхованию членами СРО 

гражданской ответственности и Положения  о сроках и порядке уплаты членских взносов, а 

также разъяснения о том, что приостановление действия свидетельства не освобождает члена 

Партнерства от обязанности заключения договора страхования и уплаты членских взносов.  

 

15.08.2013г. в соответствии с Правилами контроля была проведена внеплановая проверка. 

 

С устных слов заместителя генерального директора Нечипоровой Марины Юрьевны, фирма 

не работает, планируется ликвидация, и на адрес исполнительной дирекции почтой выслано 

заявление о добровольном выходе из членов Партнерства, соответствующее решение 

учредителя и оригинал свидетельства о допуске. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного и руководствуясь подп. 3 пункта 15 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 7.9 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 



14 
 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования прекратить действие свидетельства о допуске ООО 

«Синель» с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из 

членов Партнерства.  

 

Решили:  

1. Прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Синель» с последующим вынесением 

вопроса об исключении данной организации из членов Партнерства. 

2. Поручить исполнительной дирекции подготовить документы для обращения в 

арбитражный суд для взыскания задолженности.  
 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

3.2  ОАО «Воронежская сетевая компания» 

 

Решением Совета от 04.07.2013г. (Протокол № 41) действие свидетельства о допуске ОАО 

«Воронежская сетевая компания» было приостановлено. 

Нарушения: 

- отсутствие актуального договора страхования (срок действия предыдущего договора 

страхования истек 02.03.2013г.); 

- неуплата членских взносов за 2,3 квартал 2013г. в сумме 35 000 руб. 

 

В феврале 2013г.  сотрудники организации пояснили исполнительной дирекции, что в 

перспективе планируется ликвидация с передачей всего имущества (сетей) на баланс МУП 

ГО г. Воронеж «Воронежская горэлектросеть».  

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 02.07.2013г. процесс ликвидации не начат. 

Заявления о добровольном выходе от организации не поступало. На связь организация не 

выходит. 

16.08.2013г. в соответствии с Правилами контроля была проведена внеплановая проверка. 

Сотрудники исполнительной дирекции связались с Афанасьевым Олегом Борисовичем – 

одним из учредителей ОАО «Воронежская сетевая компания», который пояснил, что  

учредителями будет подготовлено решение о добровольном выходе из членов Партнерства и 

вместе  с заявлением будет передано в Партнерство.  

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного и руководствуясь подп. 3 пункта 15 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 7.9 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования прекратить действие свидетельства о допуске ОАО 

«Воронежская сетевая компания» с последующим вынесением вопроса об исключении 

данной организации из членов Партнерства. 

 

Решили:  

1. Прекратить действие свидетельства о допуске ОАО «Воронежская сетевая компания»  с 

последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов 

Партнерства. 
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2. Поручить исполнительной дирекции подготовить документы для обращения в 

арбитражный суд для взыскания задолженности.   
 
Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

3.3 ООО «Мастерстрой» 

 

        Решением Совета от 04.07.2013г. (Протокол № 41) действие свидетельства о допуске 

ООО «Мастерстрой» было приостановлено. 

Нарушения: 

- неуплата членских взносов за 1, 2, 3  кварталы 2013г. в сумме 41 250  руб.; 

- не исполнено решение Контрольного комитета в части повышения квалификации; 

- не представлены сведения об изменениях в учредительные документы. 

 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 02.07.2013г. организация сменила 

юридический адрес. Ранее была зарегистрирована по адресу: Воронежская область, г. 

Россошь, ул. Фурманова, д. 1, офис 10.  

Новый юридический адрес: г. Самара, ул. Садовая, 200, помещение 17. 

По новому юридическому адресу организация отсутствует.  

16.08.2013г. в соответствии с Правилами контроля был проведена внеплановая проверка. В 

ходе телефонных переговоров с руководителем, было установлено, что фирма продана, 

сменила юридический адрес. На производственной базе, используя ресурсы ИТР и рабочих, 

материально-техническую базу, была создана новая фирма – ООО «Мастерстрой +», 

вступившая в другую СРО в Москве. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного и руководствуясь подп. 3 пункта 15 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 7.9 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования прекратить действие свидетельства о допуске ООО 

«Мастерстрой» с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из 

членов Партнерства. 

 

Решили:  

1. Прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Мастерстрой»   с последующим 

вынесением вопроса об исключении данной организации из членов Партнерства 

2. Поручить исполнительной дирекции подготовить документы для обращения в 

арбитражный суд для взыскания задолженности.   

 
 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О заключении дополнительных соглашений к 

договорам страхования в соответствии с новой редакцией ст. 60 Градостроительного кодекса 

и Правил «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской 

Области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

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

 

 Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела, которая доложила, что         

01.08.2013г. вступили в силу Правила саморегулирования «Требования к страхованию 

членами НП СРОС «Строители Воронежской Области» гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции, соответствующей 

изменениям, внесенным в ст. 60 ГрК РФ.  

 

В связи с изложенным, договоры, заключаемые на новый срок должны соответствовать 

новым требованиям, в том числе  полностью покрывать финансовые риски, связанные с 

компенсацией сверх возмещения вреда, а также возможностью обращения с регрессными 

требованиями лицами, возместившими вред.  

 

За минувшее время уже заключено 20 договоров страхования на новых условиях. 

 

Действующие договоры страхования также необходимо привести в соответствие  с ГрК РФ и 

Правилами саморегулирования путем заключения дополнительных соглашений. 

 

По договоренности со страховыми компаниями доп. соглашения необходимо будет 

заключить членам Партнерства, срок действия договора страхования которых истекает более 

чем через три  месяца от вступления в силу «Требований к страхованию…». 

Таких организаций на 21.08.2013г.  в Партнерстве  120.  

 

Данным организациям были  направлены информационные письма (25.07.2013г. и  

12.08.2013г.) о необходимости заключить дополнительные соглашения к договорам 

страхования, для того чтобы привести их в соответствие с действующим законодательством. 

 

В письме от 12.08.2013г. установлено, что дополнительные соглашения должны быть 

заключены в срок до 01.09.2013г. и представлены исполнительной дирекции Партнерства.  

 

В настоящее время только 8 организаций представили дополнительные соглашения. 

 

15 организаций находятся в процессе подписания, 1 организация попросила о продлении 

срока до конца сентября. 

 

Остальные члены Партнерства  никак не прореагировали на письма.          

 

Кроме направления писем, с руководителями всех организаций связались лично, но 

результата нет.    

 

Сотрудничество ведется также со страховыми компаниями, которым предоставлены списки 

организаций, обязанных заключить дополнительные соглашения. 

 

Страховщики,  в свою очередь, также проводят работу с членами Партнерства. 

 

Учитывая, что ст. 60 Градостроительного кодекса вступила в действие, при причинении 

вреда физическому или юридическому лицу обращение за возмещением вреда будет 






	пр №43 2013
	протокол №43 от 21.08.2013
	пр №43 2013 (2)
	пр №43 2013 (3)



