
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ № 70 
заседания Совета Партнерства 

г.Воронеж « 04» июня 2015 г. 
ул. Кольцовская, 58а 

Основание созыва Совета Партнерства - решение Председателя Совета НП СРОС 
«Строители Воронежской области» Михина П.В. (согласно п. 7.6 Устава НП СРОС 
«Строители Воронежской области»). 
Председательствующий на заседании Совета - Председатель Совета (Президент) 
Партнерства Михин П.В. 

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 11: 
1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»). 
2. Какунин Евгений Иванович (ЗАО «ВМУ-2»). 
3. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО «Легос»). 
4. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой»). 
5. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой»). 
6. Андросов Иван Михайлович (ЗАО «Борисоглебскгазстрой»). 
7. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воргнежтрубопроводстрой»). 
8. Торохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР»). 
9. Гайдай Юрий Федосиевич (ЗАО «Электронжилсоцстрой»). 
10. Ахенбах Юлия Александровна (ОАО «СРСУ-7»). 
11. Соболев Андрей Иванович (ОАО «дек»). ; ̂  

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Никулин Александр Дмитриевич - генеральный директор Партнерства. 
2. Грищенко Виктория Анатольевна - ведущий специалист по организационным 

вопросам. 
3. Бабкина Наталья Александровна - начальник юридического отдела Партнерства. 
4. Бубликов Павел Сергеевич - начальник отдела контроля, экспертизы и технического 

регулирования Партнерства. 
5. Путилина Ирина Леонидовна - ведущий эксперт-консультант Партнерства. 
6. Бегина Лилия Викторовна - начальник отдала профессионального образования и 

аттестации Партнерства. 

Повестка дня Совета: 

1. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членов НП СРОС «Строители 
Воронежской области» в соответствии со Стандартом саморегулирования «Требования к 
вьщаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» и Положением об 
условиях членства, порядке приема и порядке выдачи свидетельства о допуске к 
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определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

1.1. Исключение видов работ: 

1.1.1. ООО «СК-Ремстроймонтаж» (генеральный директор -Лякин Сергей Александрович), 

ОГРН 1083668005190; ИНН 3663070583. 

1.1.2. ОАО «Связьстрой-1» (генеральный директор  -Антипов Юрий Анатольевич), ОГРН 

1023601610009; ИНН 3662020981. 

1.1.3. ООО «ЭВЕРЕСТ» (директор - Пригородов Владимир Степанович); ОГРН 

1053600016030; ИНН 3664062923. 

1.1.4. ООО «Воронежстройреконструкция» (генеральный директор - Кондратьев Юрий 

Алексеевич); ОГРН 1043675001369; ИНН 3616008757. 

1.1.5. ООО «ВоронежТеплоТехнология» (директор - Кондратьев Юрий Алексеевич); 

ОГРН1063667300256; ИНН 3666139917. 

1.2. Изменение организационно-правовой формы организации и исключение видов работ 

ЗАО фирма «СМУР» (генеральный директор - Торохов Николай Дмитриевич); ОГРН 

1023601610878; ИНН 3662020332. 

1.3. Добавление вида работ: ООО «РМУ» (директор - Баулин Юрий Николаевич); ОГРН 

1033664501034; ИНН 3627019648. 

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

 

2. О приостановлении действия свидетельства:  

2.1. ООО «Аква Строй»; 

2.2. ООО «СМУ № 3 ДСК» 

Докладывает: Бабкина Н.А. – начальник юридического отдела Партнерства. 

 

3. Об утверждении ОСАО «Ингосстрах» уполномоченным страховщиком по результатам 

проведенного конкурса по отбору страховой организации для заключения коллективного 

договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков строительных работ членов Партнерства.  

Докладывает: Никулин А.Д. – генеральный директор Партнерства. 

 

4. Разное. 

 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:             «За» -  11  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 
 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членов 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» и Положением об условиях членства,  порядке приема и порядке выдачи 
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свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

 

 

 

1.1. Исключение видов работ: 

 

1.1.1. ООО «СК-Ремстроймонтаж» 

 

ООО «СК-Ремстроймонтаж» (генеральный директор  - Лякин Сергей Александрович) имеет 

свидетельство о допуске №0128.03-2009-3663070583-С-005 от 06.12.2012 г. на 14 групп 

видов работ, в том числе на 12 групп на особо опасных, технически сложных объектах. 

Подано заявление на исключение из  свидетельства  следующих видов работ, влияющих на 

безопасность  объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. закрепление грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

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 

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) 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

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

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 



 

4 
 

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 

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 

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 

23. Монтажные работы 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

2. Исключение из  свидетельства  следующих видов работ, влияющих на безопасность  

особо опасных, технически сложных объектов 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 

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

мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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) 
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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 

12.8. 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 

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 

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 

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 

23. Монтажные работы 

23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального 

хозяйства 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанных видов  работ. 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанных 

видов  работ. 

 

Голосовали:            «За» -  11  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 
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1.1.2.  ОАО «Связьстрой-1» 

 

ОАО «Связьстрой-1» (генеральный директор  -Антипов Юрий Анатольевич) имеет 

свидетельство о допуске № 0049.09-2009-3662020981-С-005 от 31.10.2013 г. на 25 групп 

видов работ, в том числе на 16 групп на особо опасных, технически сложных объектах. 

Подано заявление на: 

1.  Исключение из  свидетельства  следующих видов работ, влияющих на безопасность  

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

2. Подготовительные работы 

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

 

3. Земляные работы 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

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) 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

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 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
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22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, 

отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых 

трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры 

 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи 

 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

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) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 

(п. 32.8 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) 

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ 

N 22) 

 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
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2. Исключение из  свидетельства  следующих видов работ, влияющих на безопасность  

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) : 

 

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. 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* 

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

мусоропроводов* 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками* 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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* 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

11. Монтаж деревянных конструкций 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций * 

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 

комплектной поставки* 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.3. Устройство наливных кровель* 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями* 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

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* 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 
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15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 

зданий и сооружений* 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

23. Монтажные работы 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации* 

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и 

промышленности средств связи* 

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального 

хозяйства* 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 

24. Пусконаладочные работы 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств* 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 

24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок* 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* 

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. Промышленное строительство 

33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности* 

33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии* 

33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии* 

33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности* 

33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 

33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта* 

33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта* 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 

 

3. Изменение стоимости объекта по одному договору с 3-х млд. рублей до 60 млн. 

рублей. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с вышеуказанными изменениями. 
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Решили:  переоформить свидетельство о допуске в связи с вышеуказанными изменениями. 

Голосовали:            «За» -  11  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 

 

 

1.1.3. ООО «ЭВЕРЕСТ» 

 

ООО «ЭВЕРЕСТ» (директор - Пригородов Владимир Степанович) имеет свидетельство о 

допуске № 0080.04-2009-3664062923-С-005 от 29.05.2014 г. на 6 групп видов работ на 

рядовых объектах. Подано заявление на исключение из  свидетельства  следующего вида 

работ, влияющего на безопасность  объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, 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)          

33.3 Жилищно-гражданское строительство 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с исключением вида работ. 

 

Решили:  переоформить свидетельство о допуске в связи с исключением вида работ. 

 

Голосовали:            «За» -  11  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 

 

 

1.1.4. ООО «Воронежстройреконструкция» 

 

ООО «Воронежстройреконструкция» (генеральный директор - Кондратьев Юрий 

Алексеевич)имеет свидетельство о допуске №0045.07-2009-3616008757-С-005 от 19.03.2014 

г. на 19 групп видов работ на рядовых объектах и на 8 групп видов на особо опасных 

объектах. Подано заявление на исключение из  свидетельства: 

1. следующих видов работ, влияющих на безопасность  объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения 

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

промышленных печей и дымовых труб. 
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2. следующих видов работ, влияющих на безопасность  особо опасных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии): 

 

28. Устройство шахтных сооружений 

28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов 

проходки* 

28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного 

замораживания* 

28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа* 

28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического 

закрепления* 

28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи* 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанных видов работ. 

 

Решили:  переоформить свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанных 

видов работ. 

 

Голосовали:            «За» -  11  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 

 

 

1.1.5. ООО «ВоронежТеплоТехнология» 

 

ООО «ВоронежТеплоТехнология» (директор - Кондратьев Юрий Алексеевич) имеет 

свидетельство о допуске №0172.03-2010-3666139917-С-005 от 05.05.2012 г. на 16 групп 

видов работ на рядовых объектах. Подано заявление на исключение из  свидетельства 

следующих видов работ, влияющих на безопасность  объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии): 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

промышленных печей и дымовых труб. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанных видов работ. 

 

Решили:  переоформить свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанных 

видов работ. 

 

Голосовали:            «За» -  11  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 
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1.2. Изменение организационно-правовой формы организации и исключение видов 

работ ЗАО фирма «СМУР» 

 

ЗАО фирма «СМУР» (генеральный директор - Торохов Николай Дмитриевич) имеет 

свидетельство о допуске №0054.08-2009-3662020332-С-005 от 30.05.2013 г. на 16 групп 

видов работ на рядовых объектах, на 20 групп видов на особо опасных объектах и 15 групп 

видов – на атомных объектах. Подано заявление на: 

1. Изменение организационно-правовой формы организации с Закрытого Акционерного 

Общества фирма «СМУР» на Акционерное Общество фирма «СМУР». 

Документы, подтверждающие заявленные изменения. предоставлены. 

 

2. Исключение из  свидетельства следующих видов работ: 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности (для объектов 

использования атомной энергии); 

23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций (для объектов использования 

атомной энергии); 

23.28 Монтаж оборудования предприятия электронной промышленности и 

промышленности средств связи (для объектов использования атомной энергии); 

23.31 Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и 

коммунального хозяйства (для объектов использования атомной энергии); 

33.1.12 Объекты использования атомной энергии. 
 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство, учитывая заявленные изменения.   

 

Решили: переоформить свидетельство, учитывая заявленные изменения.   

Голосовали:            «За» -  11  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 

 

1.3. Добавление вида работ: ООО «РМУ» 

 

ООО «Россошанское монтажное управление» (директор Баулин Юрий Николаевич)имеет 

свидетельство о допуске № 0065.06-2009-3627019648-С-005  от 21.08.2013 на 20 групп видов 

работ на рядовых объектах, 21 группу видов на особо опасных и 11 групп видов  на атомных  

объектах. Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о 

допуске следующего  вида  работ, влияющего на безопасность  объектов использования 

атомной энергии: 

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

магистральных и промысловых трубопроводов): 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд не требуется. 
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Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с добавлением вида работ. 

 

 

Решили: переоформить свидетельство в связи с добавлением вида 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» -  11  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приостановлении действия свидетельства:  

2.1. ООО «Аква Строй»; 

2.2. ООО «СМУ № 3 ДСК» 

 

2.1. ООО «Аква Строй» 

 

ООО «Аква Строй» (директор Леппик В. А.) подано заявление о приостановлении действия 

свидетельства о допуске, в связи с отсутствием объемов строительно-монтажных работ. 

Следует отметить, что у организации имеются нарушения, в том числе задолженность в 

общей сумме 97 500 рублей, которая включает в себя:  

- 3, 4 кварталы 2014 года – 50 000 руб. (по 25 000 руб. в квартал); 

- целевой взнос за 2015 год – 5 000 руб.; 

- 1, 2 квартал 2015 года – 42 500 руб. (по 21 250 руб. в квартал). 

Кроме того, не заключен договор страхования гражданской ответственности на новый срок 

(срок действия предыдущего договора закончился 04.05.2015). 

 Нарушения были предметом рассмотрения Дисциплинарного комитета НП СРОС 

«Строители Воронежской области», которым ООО «Аква Строй» было привлечено к 

дисциплинарной ответственности с применением меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписания. На заседании Дисциплинарного комитета представитель организации пояснил, 

что работы не ведутся, договоров подряда не заключено в настоящее время, соответственно 

денежных средств нет, но имеется дебиторская задолженность, получив которую ООО «Аква 

Строй» обязуется погасить задолженность по членским взносам. 

           В срок, установленный предписанием Дисциплинарного комитета нарушения не 

устранены. 

           При таких обстоятельствах материалы о нарушениях ООО «Аква Строй» должны быть 

переданы на рассмотрение Дисциплинарного комитета для дальнейшего применения мер 

дисциплинарного воздействия, однако директором ООО «Аква Строй» подано письменное 

мотивированное ходатайство о приостановлении действия свидетельства в связи с 

отсутствием объемов работ. 

В силу п. 7.11 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования действие 
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свидетельства о допуске может быть приостановлено по письменному, мотивированному 

ходатайству члена Партнерства на срок не более 60 календарных дней. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 

действие свидетельства о допуске, выданного ООО «Аква Строй», на срок 60 календарных 

дней с 04.06.2015. 

 

Решили:  приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО «Аква Строй», 

на срок 60 календарных дней с 04.06.2015. 

 

Голосовали:            «За» -  11  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 

 

 

2.2. ООО «СМУ № 3 ДСК» 

 

ООО «СМУ № 3 ДСК» (директор ООО «СМУ № 3 ДСК» - Красноштан С. Л.) подано 

заявление о приостановлении действия свидетельства о допуске, в связи с неосуществлением 

деятельности, определенной свидетельством о допуске. 

            Действие свидетельства о допуске было приостановлено на срок до 15.12.2014 на 

заседании Совета Партнерства 16.10.2014 (Протокол № 60 от 16.10.2014), затем на срок до 

23.02.2015 на заседании Совета Партнерства 26.12.2014 (Протокол № 64),  и затем на срок до 

25.05.2015 на заседании Совета Партнерства 27.03.2015 (Протокол № 67). 

            В ходе проведения внеплановой проверки  (акт проверки № 51 от 22.05.2015) было 

установлено, что организация не работает, деятельность не возобновлялась (со слов 

директора). 

            Взносы организация платит, страхуется своевременно. Имеются несоответствия в 

квалификационном  составе. 

            В Исполнительную дирекцию подано ходатайство о приостановлении действия 

свидетельства на 3 месяца. 

В силу п. 7.11 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования действие 

свидетельства о допуске может быть приостановлено по письменному, мотивированному 

ходатайству члена Партнерства на срок не более 60 календарных дней. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: повторно 

приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО «СМУ № 3 ДСК», на срок 

60 календарных дней с 04.06.2015. 

 

Решили:  повторно приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО 

«СМУ № 3 ДСК», на срок 60 календарных дней с 04.06.2015.  

 

 

Голосовали:            «За» -  11  голосов 



«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении ОСЛО «Ингосстрах» 
уполномоченным страховщиком по результатам проведенного конкурса по отбору страховой 
организации для заключения коллективного договора страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ членов 
Партнерства. 

Слушали: Никулина А.Д. - генерального директора Партнерства, который доложил о том, 
что 02.06.2015 НП СРОС «Строители Воронежской области» был проведен закрытый 
конкурс по отбору страховой организации для заключения коллективного договора 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
строительных работ членов Партнерства. Победителем конкурса признано ОСАО 
«Ингосстрах». 

На основании пункта 7.1 Правил 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» выбранная по результатам проведения 
конкурса страховая организация должна быть утверждена Советом Партнерства в качестве 
уполномоченного страховщика. 

Решили: утвердить ОСАО «Ингосстрах» - победителя закрытого конкурса по отбору 
страховой организации - в качестве уполномоченного страховщика членов НП СРОС 
«Строители Воронежской области» 

Голосовали: «За» - 11 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Секретарь Совета НП СРОС 
«Строители Воронежской области» 

Председатель Совета НП СРОС 
«Строители Воронежской области» 

В.А.Грищенко 
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