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ИНН 3627019937 , ОГРН 1033664508130, директор Семенцов Виктор Иванович. 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Центропроект",   

ИНН 4826019073, ОГРН 1024840849923, Генеральный директор Члоян Анатолий Михайлович. 

1.9. Общество с ограниченной ответственностью "РСК "Промальп", ИНН 3666108637, 

ОГРН1033600133027,  Генеральный директор  Маламид Владимир Менделеевич. 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью "КотлСпецСтрой", ИНН 3663075849,  

ОГРН  1083668054535, Директор Копаев Владимир Петрович. 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Аква Строй", ИНН  3662164140,    

ОГРН  1113668016934,  директор Леппик Владимир Александрович 

1.12. Закрытое акционерное общество фирма "СМУР", ИНН 3662020332,  

ОГРН  1023601610878, Генеральный директор Торохов Николай Дмитриевич. 

1.13. Общество с ограниченной ответственностью "Газполимерсервис", Генеральный  

директор Котельников Николай Стефанович, ИНН 3605006194, ОГРН 1043691001705 

Докладывает: Путилина И.Л.  – И.о. Председателя Контрольного комитета. 

 

2. О мерах по реализации Федерального закона от 30.12.2009г. № 384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

Докладывает: Михин П. В. – руководитель рабочей группы Совета Партнерства по вопросам 

инновационных и информационных технологий в строительстве, разработке нормативно 

технической документации, стандартизации, системы управления качеством, экспертизы и 

ценообразования. 

 

3. Об обсуждении проектов актуализированных СНиПов и стандартов, разработанных 

НОСТРОЙ. 

Докладывает: Михин П. В. – руководитель рабочей группы Совета Партнерства по вопросам 

инновационных и информационных технологий в строительстве, разработке нормативно 

технической документации, стандартизации, системы управления качеством, экспертизы и 

ценообразования. 

 

4. Об организациях прекративших членство в Партнерстве, в связи с добровольным выходом. 

Докладывает: Сабинина А. А.  – начальник юридической службы. 

 

5. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства в кредитных учреждениях РФ. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

 

6. О  подготовке и организации празднования «Дня строителя» (организация участия членов 

«Партнерства» в конкурсах профессионального мастерства, подготовка материалов для 

награждения работников «Партнерства» различными наградами): 

  6.1. Организация участия членов «Партнерства» в национальном конкурсе российских 

строителей «СТРОЙМАСТЕР-2011» (проводится НОСТРОЙ, Минрегионразвития РФ и 

Профсоюзом работников строительства и промстройматериалов РФ). 

  6.2. Организация участия членов «Партнерства» в конкурсе среди строительных организаций – 

членов Партнерства, организуемым Правительством и НП «Союз строителей Воронежской 

области» и областной организацией профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов по результатам работы за 2010г.  

  6.3. Организация участия членов Партнерства (участников областного конкурса) в XV 

Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию за 2010г. (Проводится 

Минрегионразвития РФ,  Российским союзом строителей и Профсоюзом работников 

строительства и промстройматериалов РФ). 

 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 
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7. Разное. 

   7.1. О внесении в Дисциплинарный комитет вопроса о нарушении отдельными членами 

Партнерства Положений, Стандартов и Правил саморегулирования. 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:          «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

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

членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии с «Требованиями к 

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

на безопасность объектов капитального строительства». 

Слушали: Путилину И.Л.  – И.о. Председателя Контрольного комитета, которая доложила о 

поступивших заявлениях от следующих организаций:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель", ИНН 3628013350,   

ОГРН 1083668001768, Генеральный директор Шафоростов Александр Петрович. 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Ольховатская магистраль",  

ИНН 3618003754, ОГРН 1023601233160,  директор Приймаков Николай Иванович. 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Спектр", ИНН 3663078536,  

ОГРН 1023601233160, Генеральный директор Осинцева Моника Ивановна. 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Корифей", ИНН 3663076426,  

ОГРН 1093668007531 директор Беленов Владимир Ильич. 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой", ИНН 3662025355,  

ОГРН 1033600023786, директор Сопливенко Михаил Андреевич. 

6. Закрытое акционерное общество Финансовая компания "Аксиома",  

ИНН 3666068254, ОГРН 1023601538190, Генеральный директор Журавлев Сергей 

Валерианович. 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Строймаркет-плюс",  

ИНН 3627019937, ОГРН 1033664508130, директор Семенцов Виктор Иванович. 

8. Общество с ограниченной ответственностью "РСК "Промальп",  

ИНН 3666108637, ОГРН1033600133027, Генеральный директор  Маламид Владимир 

Менделеевич. 

9. Общество с ограниченной ответственностью "КотлСпецСтрой",  

ИНН 3663075849, ОГРН  1083668054535, Директор Копаев Владимир Петрович. 

10. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Центропроект",   

ИНН 4826019073, ОГРН 1024840849923, Генеральный директор Члоян Анатолий Михайлович. 

11. Общество с ограниченной ответственностью "Аква Строй", ИНН  3662164140,    

ОГРН  1113668016934,  директор Леппик Владимир Александрович 

12. Закрытое акционерное общество фирма "СМУР", ИНН 3662020332,  

ОГРН  1023601610878, Генеральный директор Торохов Николай Дмитриевич. 

13. Общество с ограниченной ответственностью "Газполимерсервис", Генеральный  

директор Котельников Николай Стефанович, ИНН 3605006194, ОГРН 1043691001705 

 

Обсуждается каждая организация. 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель", ИНН 3628013350, 

ОГРН 1083668001768, Генеральный директор Шафоростов Александр Петрович. 
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     Организация имеет свидетельство №0097.05-2009-3628013350-С-005 от 02.11.2010 г., 

разрешающее выполнение 22 групп видов работ, в том числе 7 видов работ по организации 

строительства. 

     Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство 4 видов работ 

из группы видов по осуществлению строительного контроля: 

 

1 (32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 

7, 9 - 14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 

15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 

работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 

видов работ N 18, 19) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 

23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, кроме требований, установленных в части повышения 

квалификации: у восьми ИТР в настоящий момент отсутствуют удостоверения о повышении 

квалификации. Из них два специалиста в настоящее время проходят обучение на курсах 

ВГАСУ, а на шесть оставшихся сотрудников подана заявка. Обучение начнется по мере 

формирования групп. 

            Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

             Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство 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 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» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

  

 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Ольховатская магистраль", 

ИНН 3618003754, ОГРН 1023601233160,  директор Приймаков Николай Иванович. 

 

         Организация имеет свидетельство №0023.04-2009-3618003754-С-005 от 02.11.2010 г., 

разрешающее выполнение 14 групп видов работ, в том числе вида работ по организации 

строительства. 

     Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство 9 видов работ в 

имеющиеся группы: 

 

1 (3). Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
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2 (10). Монтаж металлических 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) 

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

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

4 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

 

             Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, но необходимо повысить квалификацию 1-му ИТР. Заявка 

подана. Обучение начнется по мере формирования групп. 

 Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

 Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство 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». 

 

Выступили: Никулин А.Д. 

 Котельников Н.С. 

 

Решили: добавить в свидетельство 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». 4 (25). Устройство автомобильных 

дорог и аэродромов (только для внутриквартальных и подъездных дорог). 

 

Голосовали:          «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

    
 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Спектр", ИНН 3663078536, 

ОГРН 1023601233160, Генеральный директор Осинцева Моника Ивановна. 

 

   Организация имеет свидетельство № 0103.01-2009-3663078536-С-005 от 28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 8-ми групп видов работ, из них 6-ти групп видов на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах, и работ по организации жилищно-гражданского 

строительства.        

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство ещѐ 2-х 

групп видов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах и 3-х видов работ 

по организации строительства: 

 

1  (13) Устройство кровель  
13.1. – Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*> 

13.2. -  Устройство кровель из рулонных материалов <*> 
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13.3. – Устройство наливных кровель<*> 

2  (14)  Фасадные работы  

     14.1. – Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями <*> 

14.2. – Устройство вентилируемых фасадов  <*> 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.1.5. – Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

                (в том числе на особо опасные) 

33.1.6. -  Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки  (в том числе на особо 

опасные) 

33.1.7.- Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности (в том числе на особо опасные) 

(Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн руб.) 

 

           Документы для обеспечения выполнения  заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Два специалиста пока не имеют удостоверений о повышении 

квалификации, но договор на обучение заключен и оплачен. В настоящее время эти сотрудники 

проходят обучение. 

  Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

 добавить в свидетельство 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 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» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет.   

 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Корифей", ИНН 3663076426, 

ОГРН 1093668007531 директор Беленов Владимир Ильич. 

 

Организация имеет свидетельство №0132.03-2009-3663076426-С-005 от 07.12.2010г., 

разрешающее выполнение 14 групп видов работ, в т.ч. работ по организации строительства 

предприятий и объектов топливной промышленности и работ по осуществлению строительного 

контроля за общестроительными работами.  

Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство 1-ого вида 

работ в имеющуюся группу видов и 1 группу видов на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах, которая ранее была выдана для рядовых объектов: 

 

1 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы (в том числе на особо опасных,  технически сложных и уникальных 

объектах) 

6.2. Арматурные работы (в том числе на особо опасных,  технически сложных и уникальных 

объектах) 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций (в том числе на особо 
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опасных,  технически сложных и уникальных объектах) 

2 (23). Монтажные работы 

23.14 Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, кроме требований, установленных в части повышения 

квалификации. Необходимо повысить квалификацию 7-ми ИТР. В настоящее время проходят 

обучение 2 специалиста, на 5 человек подана заявка. Обучение начнется по мере формирования 

групп. 

Организация имеет разрешение Верхне-Донского Управления Ростехнадзора на 

выполнение работ по монтажу и ремонту опасных производственных объектов, а так же 

собственную аттестованную лабораторию сварки и контроля. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство 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 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» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой", ИНН 3662025355, 

ОГРН 1033600023786, директор Сопливенко Михаил Андреевич. 

 

Организация имеет свидетельство №0068.06-2009-3662025355-С-005 от 24.02.2011г., 

разрешающее выполнение 10 групп видов работ, в т.ч. 2 вида работ по организации 

строительства.  

Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство 2-х групп 

видов и ещѐ 3 видов работ по организации строительства: 

 

1 (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 

2 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

(стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн. руб.) 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, кроме требований, установленных в части повышения 

квалификации. Необходимо повысить квалификацию 1-му ИТР, который в настоящее время 

проходит обучение. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство 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 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» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

6. Закрытое акционерное общество Финансовая компания "Аксиома", 

ИНН 3666068254, ОГРН 1023601538190, Генеральный директор  

Журавлев Сергей Валерианович. 

 

          Организация имеет свидетельство № 0007.02-2009-3666068254-С-005 от 28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 4-х видов работ по осуществлению строительного контроля на 

рядовых объектах.  

           Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о допуске 

на эти виды  работ на уникальных объектах: 

 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем на уникальных объектах: 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 

3, 5 - 7, 9 - 14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, 

группы видов работ N 18, 19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 

12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12) 

            

             Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, кроме отсутствия у двух ИТР (Добросоцкий Р.Н. и Махота И.Н.) 
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удостоверений о повышении квалификации. Заявка на обучение этих сотрудников подана. 

Обучение начнется по мере формирования групп. 

             Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

             Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске  в соответствии с Постановлением правительства №207 

для осуществления заявленных работ на уникальных объектах. 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске  в соответствии с Постановлением 

правительства №207 для осуществления заявленных работ на уникальных объектах. 

 

Голосовали:          «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Строймаркет-плюс", 

ИНН 3627019937, ОГРН 1033664508130, директор Семенцов Виктор Иванович. 

 

               Организация имеет свидетельство № 0173.01-2010-3627019937-С-005 от 07.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 4-х  групп видов работ.  

               Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство ещѐ 

одной группы видов работ: 

 

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) 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении 

квалификации. 

          Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство 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 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» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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8. Общество с ограниченной ответственностью "РСК "Промальп", 

ИНН 3666108637, ОГРН1033600133027, Генеральный директор   

Маламид Владимир Менделеевич. 

  

 Организация имеет свидетельство № 0021.03-2009-3666108637-С-005 от 23.09.2010 г., 

разрешающее выполнение 6-ти  групп видов работ, в том числе 6 видов работ по организации 

строительства.  

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство один вид 

работ на уникальных объектах: 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.  

12.3 «Защитное покрытие лакокрасочными материалами» 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении 

квалификации. 

 Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство 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 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» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью "КотлСпецСтрой", 

ИНН 3663075849, ОГРН  1083668054535, Директор Копаев Владимир Петрович. 

 

           Организация имеет свидетельство № 0112.02-2009-3663075849-С-005 от 23.09.2010 г., 

разрешающее выполнение 10-ти  групп видов работ, в том числе 3 вида работ по организации 

строительства.  

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство ещѐ 3-х 

групп видов работ: 

 

1. (19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных  

          19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно 

(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

2. (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  

3 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 



11 
 

25.4. Устройства 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 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Но для устройства наружных газопроводов среднего и высокого 

давления нужно получить разрешение Ростехнадзора. 

                       Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство 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», исключая виды: 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно 

(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 

Решили: добавить в свидетельство 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». 3 (25). Устройство 

автомобильных дорог и аэродромов (только для внутриквартальных и подъездных дорог), 

исключая виды: 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно 

(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 

Голосовали:          «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

10. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Центропроект", 

ИНН 4826019073, ОГРН 1024840849923, Генеральный директор Члоян Анатолий Михайлович. 

 

     Организация имеет свидетельство № 0171.01-2010-4826019073-С-005 от 28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 3-х  видов работ по осуществлению строительного контроля.  

     Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство ещѐ 2-х 

видов работ по строительному контролю: 

1(32) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым  

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим  лицом или 

индивидуальным предпринимателем  

          32.5.Строительный контроль за работами в области   теплогазоснабжения и вентиляции 

        (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 

24.26, группы видов работ № 18,19) 

 32.7.Строительный контроль за работами в области электроснабжения (виды работ № 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3.-24.10, группа видов № 20) 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, кроме требований, установленных в части повышения 

квалификации. Не имеют удостоверений о повышении квалификации  5 специалистов. 



12 
 

Представлено гарантийное письмо о том, что организация планирует проводить обучение в 

Липецком государственном технологическом университете по курсу «Современная 

деятельность по строительству зданий и сооружений» и обязуется представить удостоверения о 

повышении квалификации в срок до 01.07.11г. – на 3-х человек и до 01.08.11г. – на 2-х человек. 

           Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске  на 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 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» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

11. Общество с ограниченной ответственностью "Аква Строй", ИНН  3662164140, 

ОГРН  1113668016934,  директор Леппик Владимир Александрович 

 

  Организация имеет свидетельство № 0184.00-2011-3662164140-С-005 от 05.05.2011 г., 

разрешающее выполнение 15-ти  видов работ, в том числе 4 вида работ по организации 

строительства.  

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство ещѐ 

одного  вида в имеющуюся группу видов и одну новую группу  видов работ: 

 

1(18)Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.2.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

2 (25)Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2.Устройствооснований автомобильных дорог 

25.4.Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, кроме требований, установленных в части повышения 

квалификации. Не имеют удостоверений о повышении квалификации  5 специалистов. В 

настоящее время проходят обучение во ВГАСУ 3 человека, а на 2-х подана заявка. Обучение 

начнется по мере формирования групп. 

          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 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 (25)Устройство автомобильных 

дорог и аэродромов (только для внутриквартальных и подъездных дорог). 
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Голосовали:          «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

12. Закрытое акционерное общество фирма "СМУР", ИНН 3662020332, 

ОГРН  1023601610878, Генеральный директор Торохов Николай Дмитриевич. 

 

          Организация имеет свидетельство № 0054.04-2009-3662020332-С-005 от 24.02.2011 г., 

разрешающее выполнение 23-х  видов работ, в том числе 13 групп видов на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах, 7 видов работ по осуществлению строительного 

контроля и  12 видов работ по организации строительства.  

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство 5-ти групп 

видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за 

исключением объектов использования атомной энергии, которые ранее были разрешены на 

рядовых объектах: 

 

1. (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 

2. (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 

3. (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 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

4. (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 

5. (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 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 
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           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, кроме требований, установленных в части повышения 

квалификации. Не имеют удостоверений о повышении квалификации  33 из 69 специалистов. 

Обучение проходит в соответствии с представленным графиком. В марте обучились 12 человек, 

в настоящее время обучаются 4 специалиста. 

                       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 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» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

13. Общество с ограниченной ответственностью "Газполимерсервис", 

Генеральный директор Котельников Николай Стефанович 

ИНН 3605006194, ОГРН 1043691001705 

 

          Организация имеет свидетельство № 0048.04-2009-3605006194-С-005 от 24.02.2011 г., 

разрешающее выполнение 16-ти  видов работ, в том числе 5 видов работ по организации 

строительства.  

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство   3-х видов 

в имеющуюся группу видов работ: 

 

1 (17) Устройство наружных сетей канализации 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев. 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации. 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках. 

            

          Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении 

квалификации. 

                      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 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» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 
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   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О мерах по реализации Федерального закона от 

30.12.2009г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

Слушали: Михина П. В. – руководителя рабочей группы Совета Партнерства по вопросам 

инновационных и информационных технологий в строительстве, разработке нормативно 

технической документации, стандартизации, системы управления качеством, экспертизы и 

ценообразования, который доложил о том, что с 1 июля 2010 года введен в действие ФЗ №384 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Учитывая, что основной 

задачей СРО является контроль за работой членов Партнерства по безопасности строительства 

зданий и сооружений, необходимо организовать в Партнерстве работу по изучению этого 

документа и контроль за его реализацией. 

 

Выступили: Бутырин В.М. 

                       Никулин А.Д. 

 

Решили:  

1.Дополнить учебные программы по повышению квалификации ИТР  материалом, связанным  с 

реализацией ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

2.Организовать на предприятиях техническую учебу и разбор несоответствий происходящих 

при строительстве (СМР), для чего на предприятии должен быть приказ о назначении 

ответственного, разработаны программы обучения и внесены дополнения в должностные 

инструкции. 

3. Исполнительной дирекции НП СРОС «Строители Воронежской области» организовать сбор 

и анализ информации о правоприменительной практике ФЗ № 384 «Технический  регламент о 

безопасности зданий и сооружений» в целях распространения положительного опыта работы 

строительных организаций по данному вопросу среди членов Партнерства. 

 

Голосовали:          «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об обсуждении проектов актуализированных СНиПов 

и стандартов, разработанных НОСТРОЙ. 

Слушали: Михина П.В. – руководителя рабочей группы Совета Партнерства по вопросам 

инновационных и информационных технологий в строительстве, разработке нормативно 

технической документации, стандартизации, системы управления качеством, экспертизы и 

ценообразования, который доложил, что в соответствии с программой актуализации СНиПов в 

2010-2012 году НОСТРОЙ организовал переработку СНиПов на условиях софинансирования 

НОСТРОЕМ, СРО и Минрегионом РФ. В 2010 году актуализировано и утверждено 25 СНиПов. 

В 2011 году эту работу планируется завершить. Проекты актуализируемых документов 

размещаются на сайте НОСТРОЯ, который приглашает членов СРО поучаствовать в их 

обсуждении.  

Рабочая группа считает целесообразным подключиться к этой работе всем рабочим группам по 

направлениям для рассмотрения проектов и возможного внесения изменений и поправок. 

 

Выступили: Никулин А.Д. 

                       Котельников Н.С. 

Решили: поручить рабочим группам Совета рассматривать проекты актуализированных 

СНиПов и стандартов, разработанных НОСТРОЙ совместно с  Минрегионразвития, по мере их 
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размещения на сайте НОСТРОЙ с целью изучения и внесения при необходимости замечаний и 

предложений. 

 

Голосовали:          «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об организациях прекративших членство в 

Партнерстве, в связи с добровольным выходом. 

Слушали: Сабинину А.А. - начальника юридической службы, которая доложила о том, что 

член Партнерства: ООО «Строительно-монтажное предприятие — 777», ИНН 3663071690, 

Генеральный директор Загреба Александр Владимирович в соответствии с п.1, части 1, ст. 55.7 

Градостроительного кодекса подал заявление о добровольном выходе из НП СРОС «Строители 

Воронежской области» Приказом по Партнерству №10 б от 26.04.11 г. свидетельства 

аннулированы, а указанная организация из Реестра исключена, о чем сообщено в Ростехнадзор. 

 

Решили: информацию принять к сведению. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О размещении средств компенсационного фонда 

Партнерства в кредитных учреждениях РФ. 

Слушали:  Никулина А.Д. – Генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской 

области», который доложил о проведенном мониторинге рынка размещения средств на 

депозите банков г. Воронежа. В целом этот рынок против прошлого года снизился на 2-3%. 

 

Выступили: Бутырин В.М.  

                       Котельников Н.С. 

 

Решили: поручить Исполнительной дирекции (Никулину А.Д.) подписать договор о 

размещении средств компенсационного фонда Партнерства с Воронежским отделением 

Московского Индустриального банка. 

 

Голосовали:          «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О  подготовке и организации празднования «Дня 

строителя» (организация участия членов «Партнерства» в конкурсах профессионального 

мастерства, подготовка материалов для награждения работников «Партнерства» различными 

наградами): 

 

6.1. Организация участия членов «Партнерства» в национальном конкурсе российских 

строителей «СТРОЙМАСТЕР-2011» (проводится НОСТРОЙ, Минрегионразвития РФ и 

Профсоюзом работников строительства и промстройматериалов РФ). 

6.2. Организация участия членов «Партнерства» в конкурсе среди строительных организаций – 

членов Партнерства, организуемым Правительством и НП «Союз строителей Воронежской 

области» и областной организацией профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов по результатам работы за 2010г.  

6.3. Организация участия членов Партнерства (участников областного конкурса) в XV 

Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию за 2010г. (Проводится 
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