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

 

2. Утверждение плана проверок на 2014 год  

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

 

3. Разное. 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:             «За» -  6   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

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

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

Стандартом саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»: 

 

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

 

1.1 Добавление видов работ: 

 

1. Индивидуальный предприниматель Гуленин Александр Николаевич 

 

Предприниматель имеет свидетельство о допуске № 0020.05-2009-361700097236-С-005 от 

21.03.2013 г., разрешающее выполнение 7 –ми групп видов работ на рядовых объектах. 

 

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, технически сложных объектов и 

объектов использования атомной энергии): 
 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно (стоимость по одному 

договору не превышает 10 000 000 (десяти миллионов) рублей). 

 

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»: 

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» -  6   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное строительство и ремонт» 
 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0187.02-2011-3664072713-С-005 от 

17.09.2013г., разрешающее выполнение 5 –ти групп видов работ, в том числе на особо 

опасных, технически сложных объектах и объектах 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 и 

технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной 

энергии): 
 

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 <*> 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

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 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей) 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии): 

 

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 <*> 

consultantplus://offline/ref=9D356820C3FD103076321B427E9EF901C65BC38BDDFBBC62F6133552D2CD017B3049361BA707E6AFfF13M
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6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

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 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей) 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной 

энергии: 

 

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 <*> 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

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 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей) 

 

4.Увеличение стоимости объекта по одному договору (вид работ 33.2.1) с  500 000 (пятисот 

тысяч) рублей  до  3 000 000 000 (трех млрд.)  рублей. 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  

consultantplus://offline/ref=9D356820C3FD103076321B427E9EF901C65BC38BDDFBBC62F6133552D2CD017B3049361BA707E6AFfF13M
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Дополнительный взнос в компенсационный фонд в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 

оплачен. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

1.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»; 

2. Увеличить стоимость объекта по одному договору (вид работ 33.2.1) с  500 000 (пятисот 

тысяч) рублей  до  3 000 000 000 (трех млрд.)  рублей. 

 

Решили:  

1.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»; 

2. Увеличить стоимость объекта по одному договору (вид работ 33.2.1) с  500 000 (пятисот 

тысяч) рублей  до  3 000 000 000 (трех млрд.)  рублей. 

 

Голосовали:             «За» -  6   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

1.2 Исключение видов работ: 

 

Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0001.04-2009-3665005205-С-005 от 

11.10.2012 г., разрешающее выполнение 20-ти групп видов работ на рядовых объектах. 

Подано заявление на исключение из  свидетельства о допуске  следующих видов работ, 

влияющих на безопасность  объектов капитального строительства: 

 

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. 

 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов.                                                                               

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

водоотводных. 

 

30.  Гидротехнические работы, водолазные работы. 

30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими 

земснарядами 

 

32.  Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
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индивидуальным предпринимателем. 

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами 

(группа видов работ  № 30). 

 

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» -  6   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

1.3 Изменение юридического адреса: 

 

1. Открытое акционерное общество «Воронежнефтепродукт» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0189.01-2011-3664002554-С-005 от 

29.11.2011 г., разрешающее выполнение одной группы видов работ. 

 

Подано заявление на переоформление свидетельства о допуске в связи с изменением 

юридического адреса организации с 394006, г.Воронеж, ул.Кирова, д.4 на 394016, г.Воронеж, 

Московский проспект, д.19 «Б».  

Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены. 
 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске ОАО «Воронежнефтепродукт» в связи с изменением юридического 

адреса организации. 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске ОАО «Воронежнефтепродукт» в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

 

Голосовали:             «За» -  6   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

  

2. Открытое акционерное общество «Воронежэнергоремонт» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0116.04-2009-3662084569-С-005 от 

31.10.2013., разрешающее выполнение 9-ти групп видов работ, в том числе на 5 групп видов 

на особо опасных, технически сложных объектах. 

 

Подано заявление на переоформление свидетельства о допуске в связи с изменением 

юридического адреса организации с 394026, г.Воронеж, проезд Ясный, д.1А на 394014, 

г.Воронеж, ул.Лебедева, д.6, офис 301  

Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены. 
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