


 2 

 

 

 

Повестка дня Совета: 

 

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

выдачи свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на 

безопасность строительства. 

 

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

на безопасность объектов капитального строительства, членам 

некоммерческого партнѐрства СРОС «Строители Воронежской области» 

 

3. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства (дополнительные 

виды работ)  

 

По вопросу №1 повестки дня  

О приеме в члены  НП  СРОС «Строители Воронежской области» и выдачи 

свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на безопасность 

строительства 

 

Слушали: Лукинова В.В.,  который доложил о поступившем заявлении о 

приѐме в члены НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Стройгаз» - (Директор – 

Малеев Юрий Викторович, ОГРН 1063652012225). 

 

2. Общества с ограниченной ответственностью «КотлСпецСтрой» - 

(Директор – Копаев Владимир Петрович, ОГРН 1083668054535). 

 

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

выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРОС 

«Строители Воронежской области»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройгаз» - (Директор – 

Малеев Юрий Викторович, ОГРН 1063652012225). 

 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 5 видов работ. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «КотлСпецСтрой» - 

(Директор – Копаев Владимир Петрович, ОГРН 1083668054535). 
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Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 9 видов работ. 

 

По вопросу №2 повестки дня  

О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, членам 

некоммерческого партнѐрства СРОС «Строители Воронежской области» 

 

Слушали: Лукинова Валерия Викторовича  – Председателя Контрольного 

комитета, который доложил о поступившем заявлении о выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства от членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» Закрытого акционерного общества «Воронежтрансстрой» - 

(Генеральный директор – Некрасов Виктор Иванович, ОГРН 1023601554734). 

 

 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 

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» Закрытому акционерному 

обществу «Воронежтрансстрой» - (Генеральный директор – Некрасов Виктор 

Иванович, ОГРН 1023601554734). 

 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 3 вида работ. 

 

По вопросу №3 повестки дня 

О внесении изменений в ранее выданные свидетельства (дополнительные 

виды работ) 

 

Слушали: Лукинова В.В. - Председателя Контрольного комитета,  который 

доложил о поступивших заявлениях от: 
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Общества с ограниченной ответственностью Фирма «Реставрация» - 

(Генеральный директор – Старцев Виктор Николаевич, ОГРН 1033600010487). 

 

Общества с ограниченной ответственностью  «Строительная фирма «СТЭЛ» 

- (Директор – Коточигов Валерий Юрьевич, ОГРН 1063667092169). 

 

Открытого акционерного общества  «СРСУ-7» - (Генеральный директор – 

Ахенбах Юлия Александровна, ОГРН 1023601551280). 

 

Общества с ограниченной ответственностью  «Ремстрой» - (Директор – 

Акаев-Иванов Вячеслав Борисович, ОГРН 1033600023786). 
 

Решили выдать новые свидетельства:  

 

ООО Фирма «Реставрация» - (Генеральный директор – Старцев Виктор 

Николаевич, ОГРН 1033600010487), с учетом дополнений, а именно: 

Работы по сносу строений и разборке конструкций  

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 

4510304 Разборка оконных,  дверных и воротных проемов, перегородок 

и подвесных потолков 

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и 

облицовки 

Работы по монтажу металлических конструкций 

4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из 

алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 

4520123 Устройство конструкций подвесных  потолков и 

звукоизоляционных стен 

4520128 Крепление строительных конструкций строительными 

обоймами,болтами, кольцами  

Работы по монтажу деревянных конструкций 

4540201 Установка  деревянных  конструкций,   каркасов,   стропил, 

стульев 

Работы по устройству каменных конструкций 

4510505 Установка и разборка  инвентарных  наружных  и  

внутренних  лесов 

4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых 

труб с разделками 

4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими 

плитами 

4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 

Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий 

 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 
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Решение Принято единогласно, согласно заявления. 

 

ООО  «Строительная фирма «СТЭЛ» - (Директор – Коточигов Валерий 

Юрьевич, ОГРН 1063667092169), с учетом дополнений, а именно: 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530111 Устройство  водопроводных,  канализационных  и 

водосточных колодцев 

4530113 Устройство  водопроводных  колодцев,  оголовков,  гасителя 

водосбора 

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530179 Укладка бесканальная стальных  трубопроводов  с 

антикоррозийной, армопекобетонной  и  битумно - перлитовой 

изоляцией 

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых 

труб 

4530187 Испытание трубопроводов на  прочность  и  герметичность  

с промывкой и установкой сальников 

4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении  их  

с магистралью 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530203 Установка  задвижек  и обратных клапанов на наружных 

сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530222 Установка   пожарных   гидрантов,  водоразборных  колонок, 

путевых кранов, вантузов 

4530226 Установка  гребенок  паро-  и   водораспределительных   из 

стальных труб 

4530227 Установка грязевиков и фильтров 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка   воздухосборников   из    стальных    труб    и 

воздухоотводчиков и гидравлических затворов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров,  

термометров, указателей уровня, кранов воздушных) 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой 

стыков и установкой отводов 

4530452 Прокладка трубопроводов из  стальных труб с фланцами  и 

сварными стыками из готовых узлов и деталей 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 
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4530465 Установка  при  прокладке трубопроводов фильтров,  водо- и 

маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие 

магистрали 

 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления. 

 

ОАО  «СРСУ-7» - (Генеральный директор – Ахенбах Юлия Александровна, 

ОГРН 1023601551280), с учетом дополнений: 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530279 Установка электрических плит 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, 

выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ 

4530646 Установка изоляторов 

Работы по монтажу технологического оборудования 

4530300 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

4530310 Монтаж оборудования атомных электрических станций 

4530320 Монтаж   оборудования   гидроэлектрических станций и 

гидротехнических сооружений 

4530620 Монтаж    оборудования    предприятий   

электротехнической промышленности  

4530621 Монтаж оборудования кабельного 

4530622 Монтаж оборудования для изготовления электрических 

машин 

4530630 Монтаж  электротехнических установок 

4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов 

подстанций 

4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  

выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ 

4530635 Монтаж  трансформаторов тока и напряжения,  

понизительных, автотрансформаторов 

4530637 Монтаж  рубильников,  выключателей,  автоматов  

воздушных, аппаратов штепсельных 

4530638 Монтаж  щитков распределительных и осветительных,  

коробок клеммных и ответвителей 

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 

4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530645 Установка электрических приборов 

4530653 Прокладка   шинопроводов,   троллей,   токопроводов, рельс 

контуров заземления 
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4530654 Прокладка   шинопроводов   межкорпусной   и  магистральной 

ошиновки 

4530655 Прокладка контактных сетей промышленного, 

железнодорожного и городского транспорта 

4530732 Монтаж    оборудования    диспетчерских,  электрической 

централизации и блокировки 

4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и 

кабельных 

4530740 Монтаж оборудования связи 

4530761 Монтаж   аппаратуры   электрической  тревожной,  

пожарной, вызывной и  дистанционной сигнализации   с   блокировкой  

поверхностей 

4530780 Монтаж приборов,  средств автоматизации  и  

вычислительной техники 

4530782 Установка индикаторов,  датчиков, сигнализаторов 

различных параметров 

4530783 Установка аппаратуры оперативного контроля  и  

управления, сбора и передачи исходной информации 

4530784 Установка исполнительных механизмов и регуляторов 

4530785 Установка панелей, щитов, штативов, пультов 

4530786 Устройство проводок трубных и из пневматических кабелей  

с сопутствующими работами 

4530787 Устройство проводок электрических по металлическим 

панелям и в щитах с сопутствующими работами 

4530788 Монтаж источников питания 

4530791 Монтаж аппаратуры специализированных систем  

управления  и вычислительной техники 

4530800 Монтаж    оборудования    учреждений   здравоохранения   и 

предприятий медицинской промышленности 

Работы пусконаладочные 

4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств 

4530852 Пусконаладочные    работы    силовых    и    измерительных 

трансформаторов 

4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

4530857 Пусконаладочные     работы     электрических    машин    и 

электроприводов 

4530858 Пусконаладочные  работы систем автоматики,  

сигнализации и взаимосвязанных устройств 

4530860 Пусконаладочные    работы    автоматизированных     систем 

управления 

4530861 Пусконаладочные работы технических средств АСУ 

4530862 Пусконаладочные    работы     программного     обеспечения 

вычислительных комплексов 

4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 
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За исключением дополнений: 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

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 

4530142 Установка  стальных  опор  контактной сети и 

промышленного электротранспорта 

4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  

распределительных устройств разъединителей, разрядников, 

выключателей 

4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого   и   контурного 

заземления 

4530159 Устройство заземления деревянных опор и  типового  

контура заземления 

4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

4530292 Подвеска  проводов на столбовых и стоечных линиях связи  и 

радиофикации 

4530467 Установка   закладных   и   отборных   устройств    систем 

автоматизации, установок    пожаротушения,    оборудования 

систем густой смазки 

 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления. 

 

ООО  «Ремстрой» - (Директор – Акаев-Иванов Вячеслав Борисович, ОГРН 

1033600023786), с учетом дополнений, а именно: 

Работы по сносу строений и разборке конструкций  

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 

4510304 Разборка оконных,  дверных и воротных проемов, перегородок 

и подвесных потолков 

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и 

облицовки 

Работы бетонные 

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520213 Установка перемычек 
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4520218 Установка мелких  железобетонных  конструкций  

(парапетов, сливов, подоконников) 

Работы по монтажу металлических конструкций 

4520108 Монтаж   конструкций  ворот,  лестниц,  площадок,  дверей,  

люков, лазов 

4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из 

алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 

4520116 Установка металлических ограждений лестниц 

4520123 Устройство конструкций подвесных  потолков и 

звукоизоляционных стен 

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом 

или  панелями заводского изготовления 

Работы по монтажу деревянных конструкций 

4540201 Установка  деревянных  конструкций,   каркасов,   стропил, 

стульев 

4540202 Установка ворот 

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 

4540205 Установка  козырьков,  люфт  - клозетов,  пожарных ящиков, 

столов 

4540207 Установка  проводников,  трапов  лестниц,  ходовых  досок, 

барьеров 

4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей 

4540216 Сборка покрытий и перекрытий 

Работы по монтажу легких ограждающих конструкций 

4520401 Установка  арболитовых  и  асбестоцементных плит и 

панелей стен, покрытий 

4520405 Устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов  из 

асбестоцементных листов по готовому каркасу 

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

сборки 

Работы по устройству каменных конструкций 

4510505 Установка и разборка  инвентарных  наружных  и  

внутренних  лесов 

4520213 Установка перемычек 

4520301 Кладка  фундаментов,  стен   подвалов,   подпорных   стен, 

закладка выработок бутовым камнем 

4520302 Кладка стен из керамических камней 

4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков  и 

других конструкций из обыкновенного кирпича 

4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и  

силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом 

4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 

4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и 

легкобетонных  плит 

Работы по экранированию помещений и устройству 

деформационных швов 
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4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков  и  

швов между панелями, окнами, дверями 

Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий 

Работы по теплоизоляции строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования 

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, 

обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными 

материалами 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530201 Установка вентилей,  задвижек, обратных клапанов, кранов 

и смесителей на внутренних сетях 

4530202 Установка     клапанов     предохранительных,    приемных, 

редукционных 

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 

4530229 Установка   воздухосборников   из    стальных    труб    и 

воздухоотводчиков и гидравлических затворов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров,  

термометров, указателей уровня, кранов воздушных) 

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, 

лестничных клетках 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на  этажах  с  

установкой щитков 

4530278 Установка осветительных щитков 

4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой 

стыков и установкой отводов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и 

сварными стыками из готовых узлов и деталей 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие 

магистрали 
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