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Ассоциация 

саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья» 

 
ПРОТОКОЛ  № 97 

заседания Совета Ассоциации 

         г. Воронеж                                         «09» марта 2017 г. 

         ул. Ф. Энгельса, 33б                                             11час. 00 мин. 

 

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета АСРО 

«Строители Черноземья» Михина П.В. (согласно п. 7.6 Устава АСРО «Строители 

Черноземья»). 

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Ассоциации 

Михин П.В. 

 

Из 9 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7: 

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»). 

2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО «Легос»). 

3. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой»). 

4. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»). 

5. Какунин Евгений Иванович (ООО «ВМУ-2»). 

6. Андросов Иван Михайлович(ЗАО «Борисоглебскгазстрой») 

7. Торохов Николай Дмитриевич (АО фирма «СМУР»). 

 

Кворум имеется. 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации. 

2. Бубликов Павел Сергеевич – начальник отдела контроля, экспертизы и 

технического регулирования Ассоциации. 

3. Акимова Юлия Сергеевна – ведущий специалист по техническому регулированию и 

качеству строительства Ассоциации. 

 

Приглашенные на заседание Совета: 

1. АО «СТРОЙМОНТАЖ-2000» (генеральный директор Литвинов Вячеслав 

Александрович– явился); 

2. ООО «СТРОЙ ФИНАНС» (директор Матеркин Юрий Владимирович - явился); 

3. ООО "Альянс" (директор - Гладышев Андрей Иванович -явился); 

4. ООО "АСМ"(директор - Сахнин Александр Михайлович - явился). 

 

 

Повестка дня Совета: 

 

1. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» и выдаче свидетельства о допуске 

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 

и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».  

 

1.1.  АО «СТРОЙМОНТАЖ-2000» (генеральный директор Литвинов Вячеслав 

Александрович); ОГРН 1023601536375; ИНН 3662052341. 
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1.2.  ООО «СТРОЙ ФИНАНС» (директор Матеркин Юрий Владимирович); ОГРН 

1073667036695; ИНН 3651008020. 

1.3. ООО "Альянс" (директор  Гладышев Андрей Иванович); ОГРН 1153668021891; 

ИНН 3662995787. 

1.4.  ООО "АСМ" (директор  Сахнин Александр Михайлович); ОГРН 1143668056707; 

ИНН 3662210421. 

 

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья». 

 

2. О внесении изменений в свидетельство о допуске 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 и порядке выдачи свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства». 

 

2.1. ООО «Стройинжиниринг» (генеральный директор - Смольянов Николай 

Васильевич); ОГРН 1033600107243; ИНН 3666106573. 

2.2. ООО «Лиски-Строитель» (директор - Чугунцев Сергей Геннадьевич); ОГРН 

1033684501795; ИНН 3652007325. 

2.3. ООО «Сагрес» (директор - Дворцова Светлана Сергеевна); ОГРН 1053680009415; 

ИНН 3608004149. 

2.4. ООО «ДСР» (генеральный директор – Деев Роман Викторович); ОГРН 

1063667239261; ИНН 3664072713). 

 

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья». 

 

 

3.Разное. 

3.1. О делегатах XIII  Всероссийского съезда саморегулируемых организаций строителей. 

Докладывает: Михин П.В. – Председатель Совета АСРО «Строители Черноземья». 

 

3.2. О кандидатах в состав Совета НП «Союз строителей Воронежской области». 

Докладывает: Михин П.В. – Председатель Совета АСРО «Строители Черноземья». 

 

3.3. О членских взносах. 

Докладывает: Никулин А.Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья». 

 

РЕШИЛИ: Повестку дня утвердить. 

 

Голосовали: «За» -  7  голосов. 

             «Против» - нет. 

                        «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены АСРО «Строители 

Черноземья» и выдаче свидетельства о допуске в соответствии со Стандартом 

саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства» и «Положением об условиях членства и порядке выдачи свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства». 

 

1.1. АО «СТРОЙМОНТАЖ-2000» 

 

             Акционерным обществом «СТРОЙМОНТАЖ-2000» (генеральный директор 

Литвинов Вячеслав Александрович; ОГРН 1023601536375; ИНН 3662052341) подано 

заявление и оформлены документы на вступление в АСРО «Строители Черноземья» и 

получение свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

3.  Земляные работы 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода. 

 

5 Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

 

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. 

 

10 Монтаж металлических конструкций. 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. 

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. 

 

12 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов). 

12.5 Устройство оклеечной изоляции. 

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. 

 

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. 
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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. 

17.5 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. 

 

18Устройство 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. 

 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

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

19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 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) 

19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

газа 

19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный 

и сжиженный газ 

19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 

 

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 

20.6 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 

500 кВ 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.11 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 
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20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

 

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. 

23.3  Монтаж оборудования тепловых электростанций. 

23.4   Монтаж оборудования котельных. 

23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности.  

23.32   Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

 

24 Пусконаладочные работы. 

24.4  Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов. 

24.5  Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты. 

24.8  Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

воздуха 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

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 

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4 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 

 

29 Устройство мостов, эстакад и путепроводов. 

29.7  Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных 

 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

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) 
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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 

33.1.11 Тепловые электростанции; 

33.1.13 Объекты электроснабжения свыше 110 кВ  

33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса; 

33.2 Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта; 

33.3 Жилищно-гражданское строительство 

33.4 Объекты электроснабжения до 110кВ включительно. 

33.5 Объекты теплоснабжения  

33.6 Объекты газоснабжения; 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации. 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

            Стоимость объекта по одному договору не превышает  60 млн.руб. 

           

Кадровое обеспечение по заявленным видам работ соответствует Стандарту 

саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». Материально-техническое обеспечение и система контроля качества 

соответствуют заявленным видам работ. 

 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять АО 

«СТРОЙМОНТАЖ-2000» в члены АСРО «Строители Черноземья» и выдать 

свидетельство о допуске на выполнение заявленных видов 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: принять АО «СТРОЙМОНТАЖ-2000» в члены АСРО «Строители 

Черноземья» и после перечисления взноса в компенсационный фонд, выдать 

свидетельство о допуске на выполнение заявленных видов работ в соответствии с 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Дату выдачи свидетельства считать началом действия свидетельства о допуске. 

 

Голосовали:  «За» 7   голосов. 

               «Против» - нет. 

                «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
 

1.2. ООО «СТРОЙ ФИНАНС» 
 

        Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Финанс» (директор Матеркин 

Юрий Владимирович; ОГРН 1073667036695; ИНН 3651008020) подано заявление и 

оформлены документы на вступление в АСРО «Строители Черноземья» и получение 

свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
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5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

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 

 

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 

 

 

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 

12.12. 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 

16.4. 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 

 

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 

 

        Также просит выдать свидетельство о допуске к следующим видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
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опасные и технически сложные объекты 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* 

 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

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 

 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 

 

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 

 

11. Монтаж деревянных конструкций 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

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

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

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* 
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12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

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 

14.2. 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* 

 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

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 

 

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 

 

Кадровое обеспечение по заявленным видам работ соответствует Стандарту 

саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». Материально-техническое обеспечение и система контроля качества 

соответствуют заявленным видам работ. 

 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО «Строй 

Финанс» в члены АСРО «Строители Черноземья» и выдать свидетельство о допуске на 

выполнение заявленных видов 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: принять ООО «Строй Финанс» в члены АСРО «Строители Черноземья» и 

после перечисления взноса в компенсационный фонд, выдать свидетельство о допуске 

на выполнение заявленных видов работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

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

на безопасность объектов капитального строительства». Дату выдачи свидетельства 

считать началом действия свидетельства о допуске. 
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Голосовали:  «За» 7   голосов. 

    «Против» - нет. 

     «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.3. ООО «АЛЬЯНС» 
 

           Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС»  (директор  Гладышев 

Андрей Иванович; ОГРН 1153668021891; ИНН 3662995787) подано заявление и 

оформлены документы на вступление в АСРО «Строители Черноземья» и получение 

свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

1 (2). Подготовительные работы 

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

кранов 

 

2 (3). Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

3 (5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

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

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

 

4 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

5 (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 

 

6 (10). Монтаж металлических конструкций 
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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) 

 

 

7 (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

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

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 

 

8 (15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

9 (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 

 

10 (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 

 

11 (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 
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12 (19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

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

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 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) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 

газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок 

сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 

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

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ 

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

более 500 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования 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 

 

14 (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 

 

Стоимость объекта по одному договору не превышает  60 млн. руб. 

 

Кадровое обеспечение по заявленным видам работ соответствует Стандарту 

саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к 
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видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». Материально-техническое обеспечение и система контроля качества 

соответствуют заявленным видам работ. 

 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО 

«АЛЬЯНС» в члены АСРО «Строители Черноземья» и выдать свидетельство о 

допуске на выполнение заявленных видов 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: принять ООО «АЛЬЯНС» в члены АСРО «Строители Черноземья» и 

после перечисления взноса в компенсационный фонд, выдать свидетельство о допуске 

на выполнение заявленных видов работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

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

на безопасность объектов капитального строительства». Дату выдачи свидетельства 

считать началом действия свидетельства о допуске. 

 

Голосовали:  «За» 7   голосов. 

               «Против» - нет. 

                «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.4. ООО «АСМ» 

 

      Обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурно-Строительная 

Мастерская» (директор  Сахнин Александр Михайлович; ОГРН 1143668056707; ИНН 

3662210421) подано заявление и оформлены документы на вступление в АСРО 

«Строители Черноземья» и получение свидетельства о допускек следующим видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии): 

1 (2). Подготовительные работы 

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

кранов 

 

2 (3). Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

3 (5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 
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5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

 

4 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

5 (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 

 

6 (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) 

 

 

7 (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

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

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 

 

8 (15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

9 (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 

 

10 (17). Устройство наружных сетей канализации 
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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 

 

11 (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 

 

12 (19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 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) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 

газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок 

сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 

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

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ 

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

более 500 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 
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20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

 

14 (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 

 

Стоимость объекта по одному договору не превышает  60 млн. руб. 

 

Кадровое обеспечение по заявленным видам работ соответствует Стандарту 

саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». Материально-техническое обеспечение и система контроля качества 

соответствуют заявленным видам работ. 

 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО «АМС» в 

члены АСРО «Строители Черноземья» и выдать свидетельство о допуске на 

выполнение заявленных видов 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: принять ООО «АМС» в члены АСРО «Строители Черноземья» и после 

перечисления взноса в компенсационный фонд, выдать свидетельство о допуске на 

выполнение заявленных видов работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

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

на безопасность объектов капитального строительства». Дату выдачи свидетельства 

считать началом действия свидетельства о допуске. 

 

Голосовали:  «За» 7   голосов. 

               «Против» - нет. 

                «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в свидетельство о допуске 

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 

и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

2.1. «Стройинжиниринг» 

 

      Обществом с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» (генеральный 

директор - Смольянов Николай Васильевич) имеет свидетельство о допуске № 0003.18-
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2009-3666106573-С-005 от 23.12.2016 на 29 групп видов работ на рядовых, особо опасных 

и атомных объектах.  Подано заявление и оформлены документы на  добавление в это 

свидетельство следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

23. Монтажные работы  

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования  

23.2. Монтаж лифтов  

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций  

23.4. Монтаж оборудования котельных  

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций  

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов  

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий  

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

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  

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока  

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов  

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий  

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ  

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок  

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов  

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

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  

 

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)  
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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)  

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) 

Следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

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*    

23.11. 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  

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*  

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  
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24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ  

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 

химводоподготовки 

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 

 

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)  

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) 

Следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства, объекты использования атомной энергии: 

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  
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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  

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*  

 

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  

24.18. 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 

химводоподготовки 

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   
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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)  

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) 

  

 Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: переоформить свидетельство о 

допуске в связи с заявленными изменениями.    

 

Решили: переоформить свидетельство в связи с добавлением видов 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. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.2. ООО «Лиски-Строитель» 

 
 Обществом с ограниченной ответственностью «Лиски-Строитель» (директор - 

Чугунцев Сергей Геннадьевич) имеет свидетельство о допуске №0032.07-2009-

3652007325-С-005 от 08.08.2016 на 9 групп видов работ на рядовых объектах.  Подано 

заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство следующих видов 
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

энергии): 

 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай. 

 

 Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с заявленными изменениями.    

 

Решили: переоформить свидетельство в связи с добавлением видов 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. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

2.3. ООО «Сагрес» 

 

 Обществом с ограниченной ответственностью «Сагрес» (директор - Дворцова 

Светлана Сергеевна) имеет свидетельство о допуске № 0204.00-2017-3608004149-С-005 от 

23.12.2016 на 9 групп видов работ на рядовых объектах.  Подано заявление и оформлены 

документы на добавление в свидетельство следующих видов работ, которые оказывают 

влияние 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 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

 

10. Монтаж металлических конструкций 
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 

 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

 



    23 
 

23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

материалами 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 

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 одному договору не превышает  60 млн. руб. 

 

 Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  

 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с заявленными изменениями.    

 

Решили: переоформить свидетельство в связи с добавлением видов 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. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.4. ООО «ДСР» 

 

        Обществом с ограниченной ответственностью «Дорожное строительство и ремонт» 

(генеральный директор – Деев Роман Викторович) имеет свидетельство о допуске № 

0187.07-2011-3664072713-С-005 от 22.11.2016 на 9 групп видов работ на рядовых 

объектах.  Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство 

следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

 

 Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  
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Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с заявленными изменениями.    

 

Решили: переоформить свидетельство в связи с добавлением видов 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. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3.Разное. 

 

3.1. О делегатах XIII  Всероссийского съезда саморегулируемых организаций строителей.  

 
Слушали: Михина П. В. – Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья», который 

сообщил присутствующим о проведении XIII  Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который 

состоится 10 апреля 2017 года в г.Москва, и предложил избрать делегатами на участие в 

XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций Председателя Совета 

Ассоциации Михина Петра Валентиновича и генерального директора Ассоциации 

Никулина Александра Дмитриевича. 

 Предоставить Михину П.В. право решающего голоса на XIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций. 

Предоставить Никулину А.Д. право совещательного голоса на XIII Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций. 

 

РЕШИЛИ: 
1.Согласиться с предложением Михина П.В. 

2. Принять участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 10 апреля 

2017 года.  

3. Избрать делегатами на участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина Петра 

Валентиновича и генерального директора АСРО «Строители Черноземья» Никулина 

Александра Дмитриевича. 

4. Предоставить Михину П.В. право решающего голоса на XIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций. 

5. Предоставить Никулину А.Д. право совещательного голоса на XIII Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций. 

 

Голосовали: «За» -    7 голосов. 

    «Против» -      нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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