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Повестка дня Совета: 

 

1. О приеме в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдаче 

свидетельства.  

 

2. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 

 

По вопросу №1 повестки дня  

О приѐме в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдаче 

свидетельства 

 

Слушали: Никулина А.Д.,  который доложил о поступившем заявлении о 

приѐме в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» Общества с 

ограниченной ответственностью «Хопер-Автодор» - (Генеральный директор 

– Колпаков Юрий Валентинович, ОГРН 1093629000013). 

 

Решили: принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и 

выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену НП СРОС 

«Строители Воронежской области»: 

 

ООО «Хопер-Автодор» - (Генеральный директор – Колпаков Юрий 

Валентинович, ОГРН 1093629000013). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 1 вид работ. 

 

По вопросу №2 повестки дня  

Выдача свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам 

некоммерческого партнѐрства СРОС «Строители Воронежской области» 

 

Слушали: Путилину Ирину Леонидовну– ведущего специалиста Контрольного 

комитета, которая доложила о поступивших заявлениях о выдаче свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства от членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области», в том числе: 
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Общества с ограниченной ответственностью «АТ-Стройсервис» - (Директор 

Анохин Владимир Васильевич, ОГРН  1023602619226). 

 

Закрытого акционерного общества «СТРОЙМОНТАЖ-2000» - 

(Генеральный директор Литвинов Вячеслав Александрович, ОГРН 

1023601536375). 

 

Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-

исследовательский институт комбикормовой промышленности» – 

(Генеральный директор Афанасьев Валерий Андреевич, ОГРН 1033600020937). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Энергоучет» - (Директор  

Турчанинова Инга Джайрановна, ОГРН  1053600184538). 

 

Индивидуального предпринимателя Мишунькина Сергея Михайловича – 

(ОГРН 304361630300174). 

 

«Муниципального казенного ремонтно-технического предприятия» 

городского округа город Воронеж - (Директор Спасибухов Юрий Николаевич, 

ОГРН 1023601536947). 

 

Общества с ограниченной ответственностью фирма «РЕСТАВРАЦИЯ» - 

(Генеральный директор Старцев Виктор Николаевич, ОГРН  1033600010487). 

 

Открытого акционерного общества «ЛУЧ» – (Генеральный директор 

Ташлыцкий Борис Исаакович, ОГРН 1023602616730). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» - (Директор                                                  

Бухтояров Анатолий Антонович, ОГРН  1073668009414). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Синель» - (Генеральный 

директор Попов Михаил Федорович, ОГРН  1024800833683). 

 

Открытого акционерного общества «Спецтрансстрой» – (Генеральный 

директор Панков Николай Семенович, ОГРН 1023601231356). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» - (Генеральный 

директор Шафоростов Александр Петрович, ОГРН  1083668001768). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Кондор» - (Директор 

Нестеренко Валерий Петрович, ОГРН  1023600792588). 

 

 О результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по Контролю за соблюдением членами НП 

СРОС «Строители Воронежской области» требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности 

сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки достаточности 
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имущества и нормативно-технической документации и системе контроля за 

строительством и соответствия этих лиц требованиям к выдаче свидетельств о 

допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

Решили: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП 

СРОС «Строители Воронежской области»: 

 

ООО «АТ-Стройсервис» - (Директор Анохин Владимир Васильевич, ОГРН  

1023602619226). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 1 вид работ. 

 

ЗАО «СТРОЙМОНТАЖ-2000» - (Генеральный директор Литвинов Вячеслав 

Александрович, ОГРН 1023601536375). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 4 вида работ. 

 

ОАО «ВНИИКП» – (Генеральный директор Афанасьев Валерий Андреевич, 

ОГРН 1033600020937). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 3 вида работ. 

 

ООО «Энергоучет» - (Директор Турчанинова Инга Джайрановна, ОГРН  

1053600184538). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 18 видов работ, за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками - желобами, 

досками, щитами и матами с устройством оголовков 

Работы бетонные 

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 
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Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой 

сборки 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, 

выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  

распределительных устройств разъединителей, разрядников, 

выключателей 

 

ИП Мишунькин Сергей Михайлович – (ОГРН 304361630300174). 
 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 10 видов работ. 

 

«МКРТП» городского округа город Воронеж - (Директор Спасибухов Юрий 

Николаевич, ОГРН 1023601536947). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 3 вида работ. 

 

ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ» - (Генеральный директор Старцев Виктор 

Николаевич, ОГРН  1033600010487). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 5 видов работ. 

 

ОАО «ЛУЧ» – (Генеральный директор Ташлыцкий Борис Исаакович, ОГРН 

1023602616730). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 13 видов работ, за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по экранированию помещений и устройству 

деформационных швов 

4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью 
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ООО «Спецстрой» - (Директор Бухтояров Анатолий Антонович, ОГРН  

1073668009414). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 15 видов работ, за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по сносу строений и разборке конструкций  

4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов 

Работы бетонные 

4520138 Крепление  стен  и  сводов  выработок  торкрет - бетоном и 

заделка стыков в сводах рамных крепей 

Работы по монтажу металлических конструкций 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540153 Футеровка   поверхностей   угольными   и  

графитированными блоками 

Работы по строительству автомобильных дорог (в полном объеме) 

 

ООО «Синель» - (Генеральный директор Попов Михаил Федорович, ОГРН  

1024800833683). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 2 вида работ. 

 

ОАО «Спецтрансстрой» – (Генеральный директор Панков Николай 

Семенович, ОГРН 1023601231356). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 4 вида работ. 

 

ООО «Строитель» - (Генеральный директор Шафоростов Александр 

Петрович, ОГРН  1083668001768). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 22 видов работ, за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, 

анкеров 
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4520161 Погружение железобетонных свай 

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

Работы по монтажу металлических конструкций 

4520112 Возведение зданий из блокбоксов 

Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540157 Электрометаллизация  поверхностей  цинковой,  

алюминиевой, нихромовой и нержавеющей проволокой 

4540158 Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2" 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных 

котлов 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых 

котлов 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530155 Установка контрольно - измерительной  колонки  и  

катодной станции 

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб 

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530177 Укладка   трубопроводов  из  стальных  труб  с  установкой 

гидравлических затворов, байпасов, свечей 

4530179 Укладка бесканальная стальных  трубопроводов  с 

антикоррозийной, армопекобетонной  и  битумно - перлитовой 

изоляцией 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

Работы по монтажу технологического оборудования 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 

4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт  и  

разделкой концов 

4530740 Монтаж оборудования связи 

4530745 Монтаж    оборудования    телефонных    станций,   включая 

аппаратуру высокочастотной связи 

4530746 Монтаж радиостанций 

4530748 Монтаж антенных  устройств  с  сопутствующими  

работами  и настройкой 

4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных 

4530771 Присоединение существующих кабелей с  их  перекладкой  без 

перерыва действия абонентов 
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4530783 Установка аппаратуры оперативного контроля  и  

управления, сбора и передачи исходной информации 

Работы пусконаладочные 

4530862 Пусконаладочные    работы     программного     обеспечения 

вычислительных комплексов 

 

ООО «Кондор» - (Директор Нестеренко Валерий Петрович, ОГРН  

1023600792588). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 9 видов работ, за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

 

По вопросу №3 повестки дня 

О внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность капитального строительства 

Обществу с ограниченной ответственностью «ЦентрЭлектроМонтаж» 

 

Слушали: Путилину И.Л.,  которая доложила о поступившем заявлении от 

Трегубова Ратмира Евгеньевича – директора ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» о 

включении в перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность капитального строительства (приложение к свидетельству) 2 

пункта, а именно: 

Работы по монтажу металлических конструкций 

4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов 

Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой 

сборки 

и расширить 3 пункта, а именно добавив: 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530116 Устройство каналов  навозоудаления,  кабельных  желобов  и 

лотков 

4530128 Установка   опор   ЛЭП   0,4-35   кВ   контактной  сети  и 

промышленного электротранспорта,     линий  связи  и радиофикации 

деревянных 

4530129 Установка  опор  ЛЭП  0,4-35  кВ  контактной  сети  и 

промышленного электротранспорта,  линий  связи  и радиофикации 

железобетонных 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 
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