
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организации в сгроигельстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ № 5 5 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

СРОС «С гроители Воронежской области» 
г. Воронеж «11» июля 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» Бутырин В. М. 

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 8: 
1. Бутырин Вячеслав Макарович (НП СРОС «Строители Воронежской области») 
2. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект») 
3. Соболев Андрей Иванович (ОАО «ДСК») 
4. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой») 
5. Зеленский Ватерий Михайлович (ЗАО «ВМУ-2») 
6. Торохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР») 
7. Пвстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой») 
8. Андросов Иван Михайлович (ЗАО «Борисоглебскгазстрой») 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Никулин Александр Дмитриевич - генеральный директор Партнерства; 
2. Путилина Ирина Леонидовна - ведущий эксперт-консультант НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 
3. Рудакова Галина Михайловна - Секретарь-референт НП СРОС «Строители 

Воронежской области»: 

Повестка дня Совета: 

1. 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 рабог, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»: 

1.1 Добавление видов работ: 
1. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (директор Литашин Василий 

Иванович), ИНН 3652000070, ОГРН 1023601512351. 

1.2 Увеличение стоимости по одному договору: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-10» (директор Чугунцев Сергей 

Геннадьевич). ИНН 3614003873. ОГРН 1023601510734; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Горстрой» (директор Чугунцев Сергей 
Геннадьевич). ИНН 3652009812. ОГРН 1073652000531; 
3. Общество с ограниченной отвегсгвенносгью «Жилстрой» (директор Чугунцев Сергей 
Геннадьевич). ИНН 3652010455. ОГРН 1083652000552; 
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1.3  Изменение юридического адреса: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-69» (директор Олейников 

Александр Николаевич), ИНН 3664094435, ОГРН 1083668046703; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» (директор 

Максимова Александра Андреевна), ИНН 3607004890, ОГРН 1063616013977. 

 

 

Докладывает: Путилина И. Л. – ведущий эксперт-консультант НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

 

Решили: утвердить повестку дня.  

 

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». 

 

Слушали:  Путилину И. Л. – ведущего эксперта-консультанта НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

 

1.1 Добавление видов работ: 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0119.04-2009-3652000070-С-005  от  

17.09.2013 г. на 3 группы видов работ, в том числе на 12 видов работ на рядовых объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство 

дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

 

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 

 

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 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 

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 

 

23. Монтажные работы 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

 

24. Пусконаладочные работы 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

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 объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб. 

 

Материально-техническое обеспечение, система контроля качества соответствуют 

заявленным изменениям. 

  

Кадровое обеспечение соответствует заявленным изменениям, но при этом 1 специалист не 

имеет удостоверения о повышении квалификации, 3 ИТР не аттестованы в ЕСА. 

Предоставлено гарантийное письмо, в котором организация обязуется провести обучение  и 

аттестацию этих специалистов до 30 июля 2014 года.  

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 

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» -   8  голосов 
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   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

1.2 Увеличение стоимости по одному договору: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-10» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0033.03-2009-3614003873-С-005 от  06.03.2014 г. 

на 8 групп видов работ, в том числе на 14 видов работ на рядовых объектах. 

 

Подано заявление и оформлены документы на увеличение стоимости объекта по одному договору 

с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей. 

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о допуске, 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд 200 000  рублей оплачен.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить свидетельство 

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

с увеличением стоимости объекта по одному договору с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 

60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей. 

 

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

условиями выдачи свидетельств о допуске» с увеличением стоимости объекта по одному договору 

с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

   «Против» - нет 

              «Воздержался» - нет 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Горстрой» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0031.04-2009-3652009812-С-005 от  06.03.2014 г. 

на 8 групп видов работ, в том числе на 14 видов работ на рядовых объектах. 

 

Подано заявление и оформлены документы на увеличение стоимости объекта по одному договору 

с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей. 

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о допуске, 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд 200 000  рублей оплачен.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить свидетельство 

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

с увеличением стоимости объекта по одному договору с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 

60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей. 

 

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

условиями выдачи свидетельств о допуске» с увеличением стоимости объекта по одному договору 

с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 
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            «Воздержался» - нет 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0030.03-2009-3652010455-С-005 от  06.03.2014 г. 

на 8 групп видов работ, в том числе на 14 видов работ на рядовых объектах. 

 

Подано заявление и оформлены документы на увеличение стоимости объекта по одному договору 

с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей. 

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о допуске, 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд 200 000  рублей оплачен.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить свидетельство 

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

с увеличением стоимости объекта по одному договору с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 

60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей. 

 

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

условиями выдачи свидетельств о допуске» с увеличением стоимости объекта по одному договору 

с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

               «Воздержался» - нет 

 

1.3 Изменение юридического адреса: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-69» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0162.03-2010-3664094435-С-005 от 

16.11.2012 г. на 6 групп видов работ, в том числе 14 видов работ на рядовых объектах. 

 

Подано заявление и оформлены документы на внесение изменений в свидетельство о 

допуске в связи изменением юридического адреса организации с   394030, г. Воронеж, ул. 

Революции 1905 года, д. 31  на 396837, Воронежская обл., Хохольский р-н, с. Петино, ул. 

Советская, д. 1а, оф.9 

 

Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены. 

Решили: переоформить свидетельство о допуске ООО «СМУ-69» в соответствии с 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

Голосовали:             «За» -  8   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройуюнтаж» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0159.05-2010-3607004890-С-005 от 
11.07.2014г. на 9 групп видов работ, в том числе 19 видов работ на рядовых объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на внесение изменений в свидетельство о 
допуске в связи изменением юридического адреса организации с 396116.Воронежская обл., 
Верхнехавский район п. Вишневка.ул.Ленина д. 16»А» на 396110.Воронежская область. 
Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. Калинина д . 1 . 

Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены. 
Решили: переоформить свидетельство о допуске ООО «Строймонтаж» в соответствии с 
«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с 
изменением юридического адреса организации. 

Голосовали: «За» - 8 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Президент НП СРОС 
«Строители Воронежской об, 

Протокол вела: 
Рудакова Г.М. 

В. М. Бутырин 
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