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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» и 

Положением об условиях членства,  порядке приема и порядке выдачи свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

1.1. Исключение видов работ: 

 

1.1.1. ОАО Новоусманская ПМК №11«Водстрой» 

 

 ОАО Новоусманская ПМК №11«Водстрой» (генеральный директор - Дудин Владимир 

Иванович) имеет свидетельство о допуске 0015.03-2009-3616005837-С-005 от 11.10.2012 г. на 

22 группы 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): 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

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

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях 

с агрессивными средами 

 

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

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

 

3. (22). Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

 

4. (23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов 

 

5. (24). Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

 

6. (26). Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей 
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26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути 

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

 

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. 

 

 

1.1.2. ООО «Стройинжиниринг» 

 

ООО «Стройинжиниринг» (генеральный директор  -Смольянов Николай 

Васильевич)имеет свидетельство о допуске №  0003.14-2009-3666106573-С-005 от 14.08.2014 

г. на 25 групп видов работ на атомных объектах. 

Подано заявление на исключение из  свидетельстваследующих 5-ти групп видов 

работ, влияющих на безопасность  объектов капитального строительства: 

 

1. (21). Устройство объектов использования атомной энергии 

21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками 

21.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов 

21.5. Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла 

21.7. Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии  

 

2. (23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2. Монтаж лифтов 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*  

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации*  

23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии   

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов 

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий 

медицинской промышленности*  

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального 

хозяйства*  

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений 
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23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*  

 

3. (24). Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*   

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

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*  

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 

24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 

100 т 

24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок*  

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*  

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*  

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводо 

подготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии   

 

4. (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) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов 

работ N 4) 

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) 

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) 
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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)  

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 

23.35, группы видов работ N 25, 29) 

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей 

(виды работ N 23.16, группа видов работ N 26) 

32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте в подземных условиях (виды работ N 23.17, группы видов работ N 27, 28) 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31) 

 

5. (34). Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ N 23.7, 24.32, группа видов 

работ N 21) 

 

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 

 

1.2. Добавление вида работ: 

 

1.2.1. ООО «Южный маяк» 

 

 ООО «Южный маяк» (директор - БалабекянМурадЮрдабекович) имеет свидетельство 

о допуске № 0056.02-2009-3628008590-С-005  от 11.10.2012 на одну группу видов работ на 

рядовых объектах: устройство автомобильных дорог и аэродромов.  

 Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 

следующего  вида  работ, который оказывает влияние 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):  

33.2.1.Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. 

Стоимость объекта по договору не превышает 10 000 000 рублей. 

 

 Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд не 

требуется. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с добавлением вида работ.    
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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 

 

 

1.2.2. ООО «Хопер - Автодор» 

 

 ООО «Хопер-Автодор» ( генеральный директор Красноштанов Сергей Георгиевич) 

имеет свидетельство о допуске № 0074.03-2009-3617007932-С-005  от 06.12.2012 на одну 

группу видов работ на рядовых объектах: устройство автомобильных дорог и аэродромов. 

 Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 

следующего  вида  работ, который оказывает влияние 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):  

33.2.1.Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. 

Стоимость объекта по договору не превышает 10 000 000 рублей. 

 

 Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд не 

требуется. 

 

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. «Об утверждении отчета исполнительной дирекции 

НП СРОС «Строители Воронежской области» о проведенных проверках членов Партнерства 

по соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами 

саморегулирования, стандартам саморегулирования и иными документами Партнерства за II 

квартал 2015 года» (отчет в приложении). 
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