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Повестка дня Совета: 

 

1. Прием в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдача 

свидетельств. 

2. Выдача свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность 

объектов капитального строительства. 

3. Об исключении из членов НП СРОС «Строители Воронежской области» 

 

По вопросу №1 повестки дня  

Прием в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдача 

свидетельств 

 

Слушали: Путилину И.Л.,  которая доложила о поступивших заявлениях о 

приѐме в члены НП СРОС «Строители Воронежской области», в том числе: 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Газстрой» - (Директор 

– Лихачев владимир Юрьевич, ОГРН  1083668007356). 

 

Государственное унитарное предприятие Воронежской области 

«Облкоммунсервис» - (Директор – Калашников Сергей Иванович, ОГРН  

1033600038218). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр 

Зернопромбезопасность» - (Директор – Бритиков Александр Митрофанович, 

ОГРН 1033600027416). 

 

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 «Центр Газстрой» - (Директор – Лихачев владимир Юрьевич, ОГРН  

1083668007356). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 2 вида работ. 

 

ГУП ВО «Облкоммунсервис» - (Директор – Калашников Сергей Иванович, 

ОГРН  1033600038218). 
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Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 7 видов работ за 

исключением: 

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

 

ООО «Научно-Технический Центр Зернопромбезопасность» - (Директор – 

Бритиков Александр Митрофанович, ОГРН 1033600027416). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 3 вида работ. 

 

По вопросу №2 повестки дня  

Выдача свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность 

объектов капитального строительства 

 

Слушали: Путилину И.Л.,  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: 

 

Общества с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческая фирма «Лик» - (Директор – Лященко Геннадий Юрьевич, 

ОГРН  1023601544086). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «ВИТ-сервис» - (Директор – 

Дудиков Александр Павлович, ОГРН 1023601577471). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Лигранд» – (Директор – 

Панкратова Ольга Ивановна, ОГРН 1033600048426). 

 

Индивидуального предпринимателя Полякова Вадима Валерьевича –  

(ОГРН 304365235800016). 

 

 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 

имущества и нормативно-технической документации и системе контроля за 

строительством и соответствия этих лиц требованиям к выдаче свидетельств о 



 4 

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 ПКФ «Лик» - (Директор – Лященко Геннадий Юрьевич, ОГРН  

1023601544086). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 6 видов работ. 

 

ООО «ВИТ-сервис» - (Директор – Дудиков Александр Павлович, ОГРН 

1023601577471). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 9 видов работ. 

 

ООО «Лигранд» – (Директор – Панкратова Ольга Ивановна, ОГРН 

1033600048426). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 5 видов работ за 

исключением: 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530201 Установка вентилей,  задвижек, обратных клапанов, кранов 

и смесителей на внутренних сетях 

4530232 Установка приборов указательных (манометров,  

термометров, указателей уровня, кранов воздушных) 

4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой 

стыков и установкой отводов 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530466 Установка запорной арматуры 

 

ИП Поляков В.В. –  (ОГРН 304365235800016). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 
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