
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ №52 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

СРОС «Строители Воронежской области» 
г.Воронеж «21 »мая 2014 г. 
ул. Кольцовская, 58а 11.00 

Основание созыва Совета - решение президента НП СРОС «Строители Воронежской 
области» Бутырина В. М. (согласно п. 10.10.1 Устава НП СРОС «Строители Воронежской 
области»). 
Председательствующий на заседании Совета - президент НП СРОС «Строители 
Воронежской области» Бутырина В. М. 
Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7: 
1. Бутырин Вячеслав Макарович (НП СРОС «Строители Воронежской области») 
2. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект») 
3. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой») 
4. Лукинов Валерий Викторович (ООО Инвестиционная строительная фирма «СТЭЛ») 
5. Кочегаров Владимир Кириллович (ОАО «Связьстрой-1») 
6. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой») 
7. Торохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР») 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Никулин А. Д. - генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области» 
2. Путилина И. Л. - ведущий эксперт-консультант НП СРОС «Строители Воронежской 

области» 
3. Игнатенко Н. В. - ведущий специалист по организационным вопросам НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 

Повестка дня Совета: 

1. О приеме в члены НП , СРОС «Строители Воронежской области» и выдаче 
свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью 
«Специализированное управление №8» (директор Бороздинов Валерий Иванович) ИНН 
3663103630, ОГРН 1143668016700. 

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

2. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членам НП СРОС «Строители 
Воронежской области» в соответствии со Стандартом саморегулирования 
«Требования к вьщаче и условия вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»: 

2.1 Добавление видов работ: 
1) . Общество с ограниченной ответственностью «Кондор» (директор Нестеренко 
Валерий Петрович), ИНН 3610007059, ОГРН 1023600792588; 
2) . Общество с ограниченной ответственностью «Аква Строй» (директор Леппик 
Владимир Александрович), ИНН 3662164140, ОГРН 1113668016934. 
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2.2 Изменение юридического адреса: 
Общество с ограниченной ответственностью «Галант» (директор Николин Сергей 
Геннадьевич), ИНН 3666123547, ОГРН 1053600219243. 

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

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «За»- 7 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены НП СРОС «Строители 
Воронежской области» и вьщаче свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих 
на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной 
ответственностью «Специализированное управление №8» (директор Бороздинов Валерий 
Иванович) ИНН 3663103630, ОГРН 1143668016700. 

Слушали: Путилину И. Л. - ведущего эксперта-консультанта, которая доложила, что 
руководителем ООО «Специализированное управление №8» подано заявление и оформлены 
документы на вступление в НП СРОС «Строители Воронежской области» и получение 
свидетельства о допуске к следующим видам 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 
3.7. 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 
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 водопровода 
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 
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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 (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. 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 

9 (29). Устройство 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 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) 

33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн. руб. 

Кадровое обеспечение по заявленным видам работ соответствует Стандарту 
саморегулирования «Требования к вьщаче и условия вьщачи свидетельств о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. Утвержден график о 
прохождении аттестации. 

Материально-техническое обеспечение и система контроля качества соответствуют 
заявленным видам работ. ' 

Вступительный и членский взносы оплачены. 

Кандидат в члены Партнерства соответствует требованиям к вьщаче свидетельства о 
допуске. 
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Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: принять ООО 
«Специализированное управление №8» в члены НП СРОС «Строители Воронежской 
области» и вьщать свидетельство о допуске на выполнение заявленных видов работ в 
соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями вьщачи свидетельств о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Решили: принять ООО «Специализированное управление №8» в члены НП СРОС 
«Строители Воронежской области» и вьщать свидетельство о допуске на выполнение 
заявленных видов работ в соответствии с «Требованиями к вьщаче и условиями выдачи 
свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства». 

Голосовали: «За» - 7 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся 
свидетельства членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии со 
Стандартом саморегулирования «Требования к вьщаче и условия вьщачи свидетельств о 
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства». 

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

2.1 Добавление видов работ: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «Кондор» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0098.05-2009-3610007059-С-005 от 
28.06.2012 г., разрешающее выполнение 7-ми групп видов работ, в том числе 22-х видов 
работ на рядовых объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 
следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии): 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи. 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно. 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации. 

Стоимость объекта по одному договору не превьппает 500 млн. руб. 
Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 
саморегулирования. 

Дополнительный взнос в компен(рационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 



Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: добавить в 
свидетельство о допуске заявленные виды работ в соответствии с «Требованиями к вьщаче 
и условиями вьщачи 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 вьщаче и условиями вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Голосовали: «За» - 7 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

2). Общество с ограниченной ответственностью «Аква Строй» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0184.02-2011-3662164140-С-005 от 
28.12.2012 г., разрешающее выполнение 16-ти групп видов работ, в том числе 60-ти видов 
работ на рядовых объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 
следующих видов работ, которые оказьшают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии): 

4. Устройство скважин 
4.4. Тампонажные работы 

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»: добавить в 
свидетельство о допуске заявленные виды работ в соответствии с «Требованиями к вьщаче 
и условиями вьщачи 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 вьщаче и условиями вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Голосовали: «За»- 7 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

2.2 Изменение юридического адреса: 

Общество с ограниченной ответственностью «Галант» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0046.08-2009-3666123547-С-005 от 
10.08.2012г., разрешающее выполнение 32-х групп видов работ, в том числе 200 видов работ 
на особо опасных объектах. 
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Подано заявление и оформлены документы на внесение изменений в свидетельство о 
допуске в связи изменением юридического адреса организации с 394000, г. Воронеж, 
Проспект Революции, д. 35 на 394036, г. Воронеж, ул. Пятницкого, 65 А, офис 401 

Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены. 

Решили: переоформить свидетельство о допуске ООО «Галант» в соответствии с 
«Требованиями к вьщаче и условиями вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с 
изменением юридического адреса организации. 

Голосовали: «За» - 7 голосов. 
«Против» - Нет 
«Воздержался» - нет 
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Прошито, пронумеровано 




