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Слушали: Пожидаева Н. А., который доложил о поступивших заявлениях от следующих 

организаций:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Россошанское монтажное 

управление» (директор Баулин Юрий Николаевич, ОГРН 1033664501034) 

- Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» (генеральный 

директор Арутюнян Усик Аразович, ОГРН 1033600026404) 

- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СМУ-5» (директор 

Евсеев Павел Николаевич, ОГРН 1093668048968). 

 

Решили: решили внести дополнительные виды работ и выдать новые свидетельства 

членам НП СРОС «Строители Воронежской области»  

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Россошанское монтажное 

управление» (директор Баулин Юрий Николаевич, ОГРН 1033664501034) 

 

                   Организация имеет свидетельство о допуске 065-09-3627019648-С-005 

на 20 видов работ и просит выдать свидетельство о допуске к работам на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, на 

следующие 8 видов работ: 

1 (14)  Работы бетонные  

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 

4510506 Установка   и  разборка  деревянных  подмостей, пирсов и опалубки 

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

4520137 Подливка фундамента под оборудование 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  подпорных стенок, 

стоечных опор 

4520142 Устройство  монолитных каналов,  тоннелей,  лотков,  днищ, галерей 

4520143 Устройство  конструкций  опускного  колодца,  сгустителей, ванн, 

бассейнов,  емкостных   сооружений   водопровода   и канализации 

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520152 Усиление    строительных    конструкций    железобетонными заделками, 

обоймами и набетонками 

 

2 (15)  Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520203 Установка бетонных трапов 

4520206 Устройство  постоянных крепей из бетонных блоков и камней 

4520207 Устройство подпорных стенок,  оголовков,  стоечных опор из  

бетонных блоков 

4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы, опоры 

4520212 Установка железобетонных колонн,  капителей,  рам, стоек и штанг 

4520213 Установка перемычек 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 
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4520217 Установка  плит  лоджий,  балконов,  козырьков,  карнизных плит, 

сантехподдонов 

4520218 Установка мелких  железобетонных  конструкций  (парапетов, сливов, 

подоконников) 

4520219 Установка лестничных маршей и площадок 

4520222 Установка  панелей  перегородок,  экранов,  разделительных 

стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков 

4520223 Установка сантехкабин 

4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками 

4520237 Укладка балок и ригелей 

4520238 Укладка панелей,  оболочек и плит  перекрытий  и  покрытий 

одноэтажных и многоэтажных зданий 

3 (16)  Работы по монтажу металлических конструкций  

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и  

дымовых    труб,    коксохимических  цехов, трубопроводов,  галерей 

4520103 Монтаж конструкций сушил,  кожухов, экранов, камер, подин, балок, 

каркасов,  рам,  колосников  и  других  конструкций печей, труб, сушил 

электролизеров 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 

4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий 

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 

4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов 

4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами из        

алюминиевых сплавов 

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или  

панелями заводского изготовления 

4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, 

болтами, кольцами  

4 (19)  Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой 

сборки 

5 (25)  Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования  

4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями 

4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий 

6 (27)  Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530201 Установка вентилей,  задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей 

на внутренних сетях 

4530202 Установка     клапанов     предохранительных,    приемных, редукционных 

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530226 Установка  гребенок  паро-  и   водораспределительных   из стальных труб 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка   воздухосборников   из    стальных    труб    и 

воздухоотводчиков и гидравлических затворов 
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4530231 Установка элеваторных узлов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров,  термометров, указателей 

уровня, кранов воздушных) 

4530233 Установка газовых плит 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 

4530244 Монтаж    камер     приточных    орошения,   обслуживания, 

выравнивания, рециркуляции 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 

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 

4530279 Установка электрических плит 

4530291 Подвеска  крепления фидеров на  промежуточных,  угловых  и анкерных 

основах 

4530295 Установка   молниеотвода,   кабельной   площадки,   люков, ступеней, 

контрольно  -  разрывного  пункта  на  опорах  и крышах зданий 

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 

4530465 Установка  при  прокладке трубопроводов фильтров,  водо- и 

маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие магистрали 

4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  выключателей, 

разрядников на напряжение до 750 кВ 

4530637 Монтаж  рубильников,  выключателей,  автоматов  воздушных, аппаратов 

штепсельных 

4530638 Монтаж  щитков распределительных и осветительных,  коробок 

клеммных и ответвителей 

4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 

4530641 Монтаж   шкафов,   пультов,   стеллажей и вводно  - распределительных 

устройств 

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 

4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530645 Установка электрических приборов 

4530651 Установка заземлителей 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

 

7 (28)  Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

4530111 Устройство  водопроводных,  канализационных  и водосточных колодцев 
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4530179 Укладка    бесканальная    стальных    трубопроводов     с 

антикоррозийной, армопекобетонной  и  битумно - перлитовой изоляцией 

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530202 Установка     клапанов     предохранительных,    приемных, редукционных 

4530203 Установка  задвижек  и обратных клапанов на наружных сетях 

водопроводов, теплофикации, газоснабжения 

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530222 Установка   пожарных   гидрантов,  водоразборных  колонок, путевых 

кранов, вантузов 

4530223 Установка баков и сборников конденсата 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

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 

4530231 Установка элеваторных узлов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров,  термометров, указателей 

уровня, кранов воздушных) 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования 

4530236 Установка диафрагм камерных 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

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 

4530453 Прокладка   трубопроводов   из   водогазопроводных   труб, аммиачных и  

рассольных  батарей,  систем  густой  смазки, систем автоматизации 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

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 

8 (29)  Работы по монтажу технологического оборудования  

4530301 Монтаж теплосилового оборудования 

4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов 

4530303 Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки 

4530304 Монтаж агрегатов паротурбинных и газотурбинных 

4530305 Монтаж дизелей стационарных и дизель - генераторов 

4530310 Монтаж оборудования атомных электрических станций 



 6 

4530323 Монтаж маслонапорных установок 

4530341 Монтаж оборудования дробильно - размольного 

4530342 Монтаж оборудования для сортировки и обогащения 

4530350 Монтаж    оборудования    предприятий     химической     и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530352 Монтаж оборудования  предприятий  по  производству  азота, аммиака, 

кислот, солей, минеральных удобрений 

4530354 Монтаж     оборудования     предприятий     промышленности 

пластических масс, химических волокон 

4530355 Монтаж     оборудования     предприятий      лакокрасочной 

промышленности 

4530370 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

4530400 Монтаж металлообрабатывающего оборудования 

4530420 Монтаж подъемно - транспортного оборудования  

4530421 Монтаж грузоподъемных кранов 

4530422 Монтаж  конвейеров,  ленточных,  тележечных,   рольгангов, 

транспортеров, норий, элеваторов 

4530423 Монтаж узлов подъемно - транспортного оборудования 

4530450 Монтаж технологических трубопроводов 

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 

4530453 Прокладка   трубопроводов   из   водогазопроводных   труб, аммиачных и  

рассольных  батарей,  систем  густой  смазки, систем автоматизации 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530465 Установка  при  прокладке трубопроводов фильтров,  водо- и 

маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530467 Установка   закладных   и   отборных   устройств    систем автоматизации, 

установок    пожаротушения,    оборудования систем густой смазки 

4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие магистрали 

4530470 Монтаж     оборудования     предприятий     промышленности 

строительных материалов  

4530471 Монтаж оборудования смесительного и раздаточного 

4530472 Монтаж оборудования подъемно - транспортного 

4530473 Монтаж  оборудования  для  производства  цемента,   легких 

заполнителей 

4530520 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств 

4530582 Монтаж оборудования сахарной промышленности 

4530600 Монтаж весового оборудования 

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 

4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения 

4530913 Пусконаладочные   работы   котельно   -   вспомогательного 

оборудования 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 
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 Решение принято единогласно: внести 8 дополнительных вида работ и выдать новое 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» (генеральный 

директор Арутюнян Усик Аразович, ОГРН 1033600026404) 

 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 081-09-366-3028831-С-005 И1 на 5 видов работ и 

просит добавить функции генерального подрядчика: 

 

6 (38)  Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

 Решение принято единогласно: внести 1 дополнительный вид работ и выдать новое 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СМУ-5» (директор 

Евсеев Павел Николаевич, ОГРН 1093668048968) 

 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 144-10-3665076132-С-005 на 22 вида работ и просит 

добавить функции заказчика и генподрядчика: 

23 (37) Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

24 (38) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

 Решение принято единогласно: внести 2 дополнительных вида работ и выдать новое 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 
 По вопросу № 2 повестки дня: 

Об итогах аудиторской проверки.  

      Слушали:  Ген. директора Никулина А.Д., который доложил, что в Партнерстве была 

проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 год в 

период с 12.05.10 по 18.05.10г. По итогам данной проверки Аудиторами было выдано 

положительное заключение.  

Предложение: Доложить на  Общем собрании о результатах Аудиторской проверки. 
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Вопросы, предложения есть? Нет. 

 

 Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

                           

Решение принято: доложить на  Общем собрании о результатах Аудиторской проверки. 

 

  По вопросу № 3 повестки дня: 

Об исполнении сметы доходов и расходов за 2009 год. 
Слушали: Ген. директора Никулина А.Д., который предложил утвердить  отчет об  

исполнении смет за 2009 год. 

Вопросы, предложения есть? Нет. 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято: утвердить отчет об исполнении смет доходов и расходов за 2009 год и 

вынести его  на Общее собрание. 

  

 По вопросу № 4 повестки дня: 

 О проекте сметы доходов и расходов на 2010 год. 

Слушали:  Ген. директора Никулина А.Д., президента Ходырева Н. А. которые предложили 

утвердить  сметы  доходов и расходов на 2010год. 

Предложение: поручить генеральному директору Никулину А. Д. доработать смету с учетом 

рекомендаций члена Совета Ходырева В. Ф. 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято: поручить генеральному директору Никулину А. Д. доработать смету 

доходов и расходов на 2010год с учетом рекомендаций члена Совета Ходырева В. Ф. и 

вынести ее на Общее собрание. 

 

 По вопросу № 5 повестки дня:  

О компенсационном фонде Партнерства. 

Слушали Ген. директора Никулина А.Д., который доложил о размере средств 

компенсационного фонда по состоянию на 2009г. и в настоящее время. 

Предложение: поручить генеральному директору Никулину А. Д. доложить на Общем 

собрании о размере компенсационного фона. 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято: принять информацию к сведению и поручить генеральному директору 

Никулину А. Д. доложить на Общем собрании о размере компенсационного фона. 

 

 По вопросу № 6 повестки дня:  

 О проведении очередного Общего собрания членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» и повестке дня. 

Слушали Президента Ходырева Н.А., который предложил утвердить дату созыва очередного  

Общего собрания на 24.06.2010г. на 12.00. и повестку дня. 
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