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Повестка дня: 

 1) О приеме кандидатов в члены  НП  СРОС «Строители 

Воронежской области» и выдаче им свидетельств о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Докладывает: Лукинов В.В. – Председатель Контрольного комитета. 

               2) О внесении дополнительных видов работ и выдача новых 

свидетельств  членам  НП  СРОС «Строители Воронежской области» 

Докладывает: Лукинов В.В. - Председатель Контрольного комитета. 

 

               3) О созыве внеочередного общего Собрания членов  НП  СРОС 

«Строители Воронежской области» с повесткой дня: 

 

1.О внесении в перечень дополнительных видов работ в соответствии с 

приказом №480 Минрегионразвития РФ и утверждении требований к этим 

видам работ. 

2. Об утверждении нового положения о членских взносах. 

Докладывает: Никулин А.Д.- Генеральный директор. 

 

      4) Разное 

4.1.О кандидатурах судей в Третейский суд строителей  НП  СРОС 

«Строители Воронежской области» 

Докладывает: Никулин А.Д.- Генеральный директор. 

По вопросу №1 повестки дня  

             О приеме кандидатов в члены  НП  СРОС «Строители Воронежской 

области» и выдаче им свидетельств о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

приѐме в члены НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

 

1.Общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» 

(Ген. директор Черных Владимир Петрович, ОГРН 1033600076421) 

2. Общества с ограниченной ответственностью "Рем-Строй +" 

(Ген. директор Гаврилин Константин Дмитриевич, ОГРН 1063627010655) 

3. Общества с ограниченной ответственностью "Техносистем" 

(Ген. директор Горюшин Николай Александрович, ОГРН 1033600034775) 

4.Общества с ограниченной ответственностью "Россошанский дом" 

(Директор Гришанович Игорь Геннадьевич, ОГРН 1023601231818) 

5.Общества с ограниченной ответственностью "СМП-777"  

(Ген. директор Загреба Александр Владимирович,ОГРН 1083668014737) 
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6. Общества с ограниченной ответственностью "Комплекс-

электромонтаж" 

(Директор Герасимов Николай Михайлович, ОГРН 1033600024732) 

7.Общества с ограниченной ответственностью  «Дон-Строй» 

(Ген. директор Еремин Петр Васильевич, ОГРН 1023601234271) 

8.Общества с ограниченной ответственностью  "Наладка ЮВЭМ" 

(Директор Перевозчиков Виктор Иванович, ОГРН 1023601542953) 

9. Общества с ограниченной ответственностью  "Фирма СМУ-5" 

(Директор Евсеев Павел Николаевич, ОГРН 1093668048968) 

10.Муниципальное Унитарное Предприятие «Лискинская городская 

электрическая сеть» 

(Директор Чирков Виктор Николаевич, ОГРН 1023601512835) 

11. Общества с ограниченной ответственностью  "Дельта-плюс" 

(Ген. Директор Дорошевский Виктор Тимофеевич, ОГРН 1023601233644) 

12.Общества с ограниченной ответственностью  Воронежтеплоэнерго-

Сервис" 

(Ген. директор Бутырин Андрей Вячеславович, ОГРН 1033600131366) 

13. Общества с ограниченной ответственностью  «Агроэнерго» 

(Директор Чирков Николай Дмитриевич, ОГРН 1023601516916) 

 

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

выдать Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» 

(Ген. директор Черных Владимир Петрович, ОГРН 1033600076421) 

     Организацией заявлено 8 видов работ. 

     Документы  полностью соответствуют  заявленным видам  работ.   

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, выдать 

свидетельство о допуске к  заявленным  8 видам работ 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Рем-Строй +" 

(Ген. директор Гаврилин Константин Дмитриевич, ОГРН 1063627010655) 

Организацией заявлено 22 вида работ. 
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            Документы не полностью соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Исключены из перечня следующие подвиды работ: 

Работы по строительству автомобильных дорог. 

Рекомендовано принять организацию в члены СРОС и выдать 

свидетельство о допуске на 21 заявленный  вид работ, исключив 19 

подвидов, не обеспеченных необходимой технической базой: 

9.Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и 

устройству грунтовых подушек 

 4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами. 

14.Работы бетонные 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных 

конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических 

сооружениях. 

4520151 Укладка  бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций  

гидротехнических сооружений. 

15.Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520204 Крепление берега бетонными массивами. 

4520206 Устройство  постоянных крепей из бетонных блоков и камней 

4520238 Укладка панелей,  оболочек и плит  перекрытий  и  покрытий 

одноэтажных и многоэтажных зданий. 

16.Работы по монтажу металлических конструкций 

4520112 Возведение зданий из блокбоксов 

4520113 Установка  пролетных  строений  из стальных конструкций со 

сборкой и передвижкой 

21.Работы по экранированию помещений и устройству 

деформационных швов 

4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью 

4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами  и 

прогонами 

27.Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и 

заглушка газопроводов 

28.Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и 

заглушка газопроводов 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

29. Работы по монтажу технологического оборудования 

4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой 

стыков и установкой отводов 
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4530452 Прокладка трубопроводов из  стальных  труб  с  фланцами  и 

сварными стыками из готовых узлов и деталей 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530465 Установка  при  прокладке трубопроводов фильтров,  водо- и 

маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие 

магистрали 

и пункт: 

 31. Работы по строительству автомобильных дорог 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, выдать 

свидетельство о допуске к  заявленным  21 видам работ, за исключением 

следующих подвидов и вида: 

9.Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и 

устройству грунтовых подушек 

 4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами. 

14.Работы бетонные 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных 

конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических 

сооружениях. 

4520151 Укладка  бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций  

гидротехнических сооружений. 

15.Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520204 Крепление берега бетонными массивами. 

4520206 Устройство  постоянных крепей из бетонных блоков и камней 

4520238 Укладка панелей,  оболочек и плит  перекрытий  и  покрытий 

одноэтажных и многоэтажных зданий. 

16.Работы по монтажу металлических конструкций 

4520112 Возведение зданий из блокбоксов 

4520113 Установка  пролетных  строений  из стальных конструкций со 

сборкой и передвижкой 

21.Работы по экранированию помещений и устройству 

деформационных швов 

4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью 
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4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами  и 

прогонами 

27.Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и 

заглушка газопроводов 

28.Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и 

заглушка газопроводов 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

29. Работы по монтажу технологического оборудования 

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 

4530465 Установка  при  прокладке трубопроводов фильтров,  водо- и 

маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие 

магистрали 

и вид: 

 31. Работы по строительству автомобильных дорог 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Техносистем" 

(Ген. директор Горюшин Николай Александрович, ОГРН 1033600034775) 

Организацией заявлено 11 видов работ. Документы не полностью 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Исключены из перечня 

следующие видов работ: 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и 

коммуникаций 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, 

выдать свидетельство о допуске к  заявленным  9 видам работ, за 

исключением следующих пунктов: 
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27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и 

коммуникаций 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Россошанский дом" 

(Директор Гришанович Игорь Геннадьевич, ОГРН 1023601231818) 

     Организацией заявлено 18 видов работ.      Документы  соответствуют 

Стандарту саморегулирования. 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, 

выдать свидетельство о допуске к  заявленным  18 видам работ. 

     

5. Общество с ограниченной ответственностью "СМП-777"  

(Ген. директор Загреба Александр Владимирович,ОГРН 1083668014737) 

Организацией заявлено 12 видов работ. Документы не полностью 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Исключены из перечня 

следующие подвиды работ: 

14.Работы бетонные 

• 4520139 Приготовление бетонов и растворов 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, 

выдать свидетельство о допуске к  заявленным  12 видам работ, за 

исключением следующих пунктов: 

14.Работы бетонные 

• 4520139 Приготовление бетонов и растворов 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс-

электромонтаж" 

(Директор Герасимов Николай Михайлович, ОГРН 1033600024732) 

Организацией заявлено 9 видов работ. 

            Документы, в основном, соответствуют Стандарту 

саморегулирования на заявленные виды работ. Исключены из перечня 

следующие подвиды работ: 
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27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

• 4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  

выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ 

 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

• 4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 

• 4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  распределительных 

устройств разъединителей, разрядников, выключателей 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, 

выдать свидетельство о допуске к  заявленным  9 видам работ, за 

исключением следующих подвидов: 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

• 4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  

выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ 

 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

• 4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 

• 4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  распределительных 

устройств разъединителей, разрядников, выключателей 

7. Общество с ограниченной ответственностью  «Дон-Строй» 

(Ген. директор Еремин Петр Васильевич, ОГРН 1023601234271) 

Организацией заявлено 9 видов работ.  Документы соответствуют 

Стандарту саморегулирования на заявленные виды работ, за исключением 

подвидов: 

4510419 Разработка    и   перемещение   грунта   при   воздействии 

гидросооружений 

4510415 Разработка  и  перемещение   грунта   гидромониторными   и 

плавучими земснарядами 

4510423 Рыхление и разработка грунтов под  водой  механизированным 

способом и выдачей в отвал или плавучие средства 

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

4520142 Устройство  монолитных каналов,  тоннелей,  лотков,  днищ, 

галерей 
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4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520148 Возведение     железобетонных      стен,      перегородок,        

вентиляционных каналов 

4520149 Возведение   железобетонных   балок,   поясов,  перемычек, 

перекрытой  и  покрытий,   конструкций  в  горизонтально - скользящей 

опалубке 

4540123 Устройство рулонных кровель 

4540124 Устройство  кровель  из  битумной  мастики  с   прокладкой 

стеклосетки или стеклохолста 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, 

выдать свидетельство о допуске к  заявленным  9 видам работ,за 

исключением подвидов: 

4510419 Разработка    и   перемещение   грунта   при   воздействии 

гидросооружений 

4510415 Разработка  и  перемещение   грунта   гидромониторными   и 

плавучими земснарядами 

4510423 Рыхление и разработка грунтов под  водой  механизированным 

способом и выдачей в отвал или плавучие средства 

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

4520142 Устройство  монолитных каналов,  тоннелей,  лотков,  днищ, 

галерей 

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520148 Возведение     железобетонных      стен,      перегородок,        

вентиляционных каналов 

4520149 Возведение   железобетонных   балок,   поясов,  перемычек, 

перекрытой  и  покрытий,   конструкций  в  горизонтально - скользящей 

опалубке 

4540123 Устройство рулонных кровель 

4540124 Устройство  кровель  из  битумной  мастики  с   прокладкой 

стеклосетки или стеклохолста 

 

8. Общество с ограниченной ответственностью  "Наладка ЮВЭМ" 

(Директор Перевозчиков Виктор Иванович, ОГРН 1023601542953) 

Организацией заявлен 1 вид работ. Документы соответствуют 

заявленному виду работ. 
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Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, 

выдать свидетельство о допуске к  заявленному  1 виду работ. 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью  "Фирма СМУ-5" 

(Директор Евсеев Павел Николаевич, ОГРН 1093668048968) 

Организацией заявлено 22 вида работ.   Документы соответствуют 

Стандарту саморегулирования по заявленным видам работ, за 

исключением подвида: 

31.Работы по строительству автомобильных дорог 

4540385 Устройство разметки проезжей части дорог 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, 

выдать свидетельство о допуске к  заявленным  22 видам работ, за 

исключением следующего подвида: 

31.Работы по строительству автомобильных дорог 

4540385 Устройство разметки проезжей части дорог 

 

10.Муниципальное Унитарное Предприятие «Лискинская городская 

электрическая сеть» 

(Директор Чирков Виктор Николаевич, ОГРН 1023601512835) 

     Организацией заявлено 5 видов работ (электрика). 

            Документы соответствуют Стандарту саморегулирования по 

заявленным видам работ, однако по некоторым из  них документы не 

полностью соответствуют требованиям для получения Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Исключены из перечня следующие подвиды работ:  

28.Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

• 4530125 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  фидерных  линий  и линий 

автоблокировки деревянных 

• 4530126 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  фидерных  линий  и линий 

автоблокировки железобетонных 

• 4530127 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  радиомачт  и  радиобашен 

стальных 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 
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   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, 

выдать свидетельство о допуске к  заявленным  5 видам работ, за 

исключением следующих подвидов: 

28.Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

• 4530125 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  фидерных  линий  и линий 

автоблокировки деревянных 

• 4530126 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  фидерных  линий  и линий 

автоблокировки железобетонных 

• 4530127 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  радиомачт  и  радиобашен 

стальных 

 

11. Общество с ограниченной ответственностью  "Дельта-плюс" 

(Ген. Директор Дорошевский Виктор Тимофеевич, ОГРН 1023601233644) 

Организацией заявлено 18 видов работ. Исключены из перечня 18 

подвидов работ:  

   14.Работы бетонные  

 4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  подпорных 

стенок, стоечных опор 

26.Работы по теплоизоляции строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования   

4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

28.Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

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

промышленного электротранспорта,  линий  связи  и радиофикации 

железобетонных 

4530132 Установка к опорам железобетонных плит,  ригелей и анкеров с 

оттяжками, приставок 

4530133 Установка  и   крепление   на   опорах   линий   связи   и 

радиотрансляционных сетей деревянных или стальных траверс 

4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических 

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

29.Работы по монтажу технологического оборудования 

4530310 Монтаж оборудования атомных электрических станций 

4530371 Монтаж оборудования коксового производства основного 

4530372 Монтаж оборудования доменного производства основного 

4530373 Монтаж оборудования сталеплавильного производства 

4530390 Монтаж оборудования прокатных производств 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 
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4530656 Прокладка сетей наружного освещения 

4530820 Монтаж оборудования театрально - зрелищных предприятий 

4530821 Монтаж сценического оборудования 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, 

выдать свидетельство о допуске к  заявленным  18 видам работ, за 

исключением 18 подвидов: 

14.Работы бетонные  

 4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  подпорных 

стенок, стоечных опор 

26.Работы по теплоизоляции строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования   

4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

28.Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

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

промышленного электротранспорта,  линий  связи  и радиофикации 

железобетонных 

4530132 Установка к опорам железобетонных плит,  ригелей и анкеров с 

оттяжками, приставок 

4530133 Установка  и   крепление   на   опорах   линий   связи   и 

радиотрансляционных сетей деревянных или стальных траверс 

4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических 

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

29.Работы по монтажу технологического оборудования 

4530310 Монтаж оборудования атомных электрических станций 

4530371 Монтаж оборудования коксового производства основного 

4530372 Монтаж оборудования доменного производства основного 

4530373 Монтаж оборудования сталеплавильного производства 

4530390 Монтаж оборудования прокатных производств 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530656 Прокладка сетей наружного освещения 

4530820 Монтаж оборудования театрально - зрелищных предприятий 

4530821 Монтаж сценического оборудования 

 

12. Общество с ограниченной ответственностью  

Воронежтеплоэнерго-Сервис" 

(Ген. директор Бутырин Андрей Вячеславович, ОГРН 1033600131366) 
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     Организацией заявлено 9 видов работ.    Документы, в основном, 

соответствуют Стандарту саморегулирования на заявленные виды работ. 

Исключены из перечня следующие подвиды работ:  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования  

• 4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

• 4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  

выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и 

коммуникаций 

• 4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  распределительных 

устройств разъединителей, разрядников, выключателей 

29. Работы по монтажу технологического оборудования  

• 4530300 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

30. Работы пусконаладочные (4530850 – 4530930) 

• 4530857 Пусконаладочные     работы     электрических    машин    и 

электроприводов 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, 

выдать свидетельство о допуске к  заявленным  9 видам работ, за 

исключением следующих пунктов: 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования  

• 4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

• 4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  

выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и 

коммуникаций 

• 4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  распределительных 

устройств разъединителей, разрядников, выключателей 

29. Работы по монтажу технологического оборудования  

• 4530300 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

30. Работы пусконаладочные (4530850 – 4530930) 

• 4530857 Пусконаладочные     работы     электрических    машин    и 

электроприводов 



14 

 

 

13. Общество с ограниченной ответственностью  «Агроэнерго» 

(Директор Чирков Николай Дмитриевич, ОГРН 1023601516916) 

Организацией заявлено 6 видов работ.     Документы в основном 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Исключены из перечня 

следующие виды работ:  

16.Работы по монтажу металлических конструкций 

23.Работы по устройству кровель 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, 

выдать свидетельство о допуске к  заявленным  4 видам работ, за 

исключением следующих видов: 

16.Работы по монтажу металлических конструкций 

23.Работы по устройству кровель 

 

 

По вопросу №2 повестки дня  

 

  О внесении дополнительных видов работ и выдача новых 

свидетельств членам  НП  СРОС «Строители Воронежской области» 

Докладывает: Лукинов В.В. - Председатель Контрольного комитета. 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Кровремстрой» 

(Директор Писарев Иван Николаевич, ОГРН 1023601574578) 

 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Воронежская 

Производственная Фирма    по  Проектированию и Строительству 

Систем Водоснабжения» 

 (Директор Швецов Николай Иванович, ОГРН1023600532680) 

 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» 

 (Ген.директор Шафоростов Александр Петрович, ОГРН1083668001768) 

 

Решили:  внести дополнительные виды работ и выдать новые свидетельства 

членам  НП  СРОС «Строители Воронежской области» 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Кровремстрой» 

(Директор Писарев Иван Николаевич, ОГРН 1023601574578) 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства № 072-09-3663042970-С-

005 на  3 вида работ. 

  Дополнительно организация просит добавить в свидетельство ещѐ 17  видов 

работ, за исключением подвидов: 

Работы бетонные 

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования 

 4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

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 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: внести 17 дополнительных видов работ и 

выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,за 

исключением подвидов: 

Работы бетонные 

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования 

 4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

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 

 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Воронежская 

Производственная Фирма    по  Проектированию и Строительству 

Систем Водоснабжения» 
 (Директор Швецов Николай Иванович, ОГРН1023600532680) 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 127-09-3602005717-С-

005 на  3 вида работ. 

    Дополнительно организация просит добавить в свидетельство ещѐ  1 вид 

работ: 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

Документы соответствуют заявленному виду работ. 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 
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   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: внести дополнительный вид работ и выдать 

новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» 

 (Ген.директор Шафоростов Александр Петрович, ОГРН1083668001768) 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 097-09-3628013350-С-

005 на  22 вида работ. 

    Дополнительно организация просит добавить в свидетельство ещѐ 14  

видов работ.     Документы соответствуют Стандарту саморегулирования. 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: внести 14 дополнительных видов работ и 

выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

По вопросу №3 повестки дня  

 

О созыве внеочередного общего Собрания членов  НП  СРОС «Строители 

Воронежской области» с повесткой дня: 

1. О внесении в перечень дополнительных видов работ в соответствии с 

приказом №480 Минрегионразвития РФ и утверждении требований к этим 

видам работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком. 

37.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем. 

38.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком). 

2.Об утверждении  нового Положения о сроках и порядке уплаты 

вступительных и ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

3. Презентация книги-справочника. 

4.Разное 

4.1 О взаимодействии членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

4.2 Об участии членов Партнерства в учебном процессе по подготовке 

специалистов во ВГАСУ 
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Докладывает: Никулин А.Д.- Генеральный директор, который сообщил о 

необходимости проведения общего Собрания членов  НП  СРОС «Строители 

Воронежской области» для принятия решений по вышеуказанным вопросам. 

Котельников Н.С. предложил созвать общее Собрание 28 января в 11 часов. 

Никулин А.Д. добавил, что информация о созыве общего Собрания и 

проекты документов будут размещены на сайте НП  СРОС «Строители 

Воронежской области», и в приглашении членам НП  СРОС «Строители 

Воронежской области» будет дана ссылка на сайт. 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно: созвать общее Собрание членов  НП  СРОС 

«Строители Воронежской области» 28 января в 11 часов  с повесткой дня: 

1. О внесении в перечень дополнительных видов работ в соответствии с 

приказом №480 Минрегионразвития РФ и утверждении требований к этим 

видам работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком. 

37.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем. 

38.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком). 

2.Об утверждении  нового Положения о сроках и порядке уплаты 

вступительных и ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

3. Презентация книги-справочника. 

4.Разное 

4.1 О взаимодействии членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

4.2 Об участии членов Партнерства в учебном процессе по подготовке 

специалистов во ВГАСУ 

 

 

По вопросу №4 повестки дня  

 

4) Разное 

      4.1.О кандидатурах судей в Третейский суд строителей  НП  СРОС 

«Строители Воронежской области» 

Докладывает: Никулин А.Д.- Генеральный директор, который сообщил, что 

юридическим отделом  НП  СРОС «Строители Воронежской области» был 

подготовлен список кандидатур в третейские судьи и предложил членам 






	пр 19 2010
	протокол №19 от 21.01.2010
	пр 19 2010 (2)
	пр 19 2010 (3)



