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Повестка дня Совета: 

 

 

1. Выдача свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам некоммерческого партнѐрства СРОС «Строители 

Воронежской области» 

Докл. Чернышов В.Л. – Председатель Контрольного комитета 

 

По вопросу №1 повестки дня  

Выдача свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам 

некоммерческого партнѐрства СРОС «Строители Воронежской области» 

 

Слушали: Чернышова В.Л., который доложил 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 Управляющей компании 

«Жилпроект» - (Генеральный директор – Михин Пѐтр Валентинович, ОГРН  

1023602617830). 

 

Закрытого акционерного общества «ВМУ-2» - (Генеральный директор – 

Зеленский Валерий Михайлович, ОГРН 1023601538157). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма 

«СТЭЛ» – (Директор – Коточигов Валерий Юрьевич, ОГРН 1063667092169). 

 

Закрытого акционерного общества «Воронежстройгаз» –  (Генеральный 

директор – Луцко Михаил Михайлович, ОГРН 1023602458450). 

 

Общества с ограниченной ответственностью Строительно-

Технологической Фирмы «СКИФ»    –  (Директор – Тупицин Владимир 

Дмитриевич, ОГРН 1053600113324). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой» – (Директор – 

Чугунцев Геннадий Михайлович, ОГРН 1083652000552). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Горстрой» – (Директор – 

Чугунцев Геннадий Михайлович, ОГРН 1073652000531). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Лиски-Строитель» – 

(Директор – Чугунцев Геннадий Михайлович, ОГРН 1033684501795). 
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Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-10» – (Директор – 

Чугунцев Геннадий Михайлович, ОГРН 1023601510734). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «САТУРН» – (Директор – 

Герасименко Сергей Андреевич, ОГРН 1023600797164). 

 

Закрытого акционерного общества «СМУ-53» – (Генеральный директор – 

Кретинин Александр Иванович, ОГРН 1033600039670). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «СУОР СтройТреста №5» – 

(Директор – Ларечнев Александр Владимирович, ОГРН 1063667183392). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «ЦентрЭлектроМонтаж» – 

(Директор – Трегубов Ратмир Евгеньевич, ОГРН 1043600032541). 
 

Общества с ограниченной ответственностью  «Грандстрой» – (Директор – 

Сухарев Сергей Викторович, ОГРН 1053664552655). 

 

Закрытого акционерного общества «Стройтехпроект» – (Генеральный 

директор – Васильев Роман Николаевич, ОГРН 1073667023330). 
 

Муниципального унитарного предприятия городского поселения город 

Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области 

«Лискидор» – (Директор – Ирхин Борис Семѐнович, ОГРН 1053684532087). 
 

Общества с ограниченной ответственностью «Водрем №56» – (Директор – 

Мерщиев Александр Владимирович, ОГРН 1063652010916). 

 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Воронежгидроспецфундаментстрой» – (Генеральный директор – Дирин 

Владимир Васильевич, ОГРН 1033600039857). 

 

 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»: 
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ООО УК «Жилпроект» - (Генеральный директор – Михин Пѐтр Валентинович, 

ОГРН  1023602617830). 

 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 18 видов работ. 

 

ЗАО «ВМУ-2» - (Генеральный директор – Зеленский Валерий Михайлович, 

ОГРН 1023601538157). 

 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 4 вида работ. 

 

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

Юрьевич, ОГРН 1063667092169). 

 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 7 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

Работы по строительству автомобильных дорог 

 

ЗАО «Воронежстройгаз» –  (Генеральный директор – Луцко Михаил 

Михайлович, ОГРН 1023602458450). 

 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 19 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 

водоотвода  

4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при 

работе в мокрых грунтах 

4510207 Устройство закрытого дренажа 

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками - желобами, 

досками, щитами и матами с устройством оголовков 

Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству 

грунтовых подушек 
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4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 

Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов 

4510421 Опускание колодца с механизированной разработкой грунта 

Работы бетонные 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных 

конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических 

сооружениях 

4520138 Крепление  стен  и  сводов  выработок  торкрет - бетоном и 

заделка стыков в сводах рамных крепей 

4520142 Устройство  монолитных каналов,  тоннелей,  лотков,  

днищ, галерей 

4520147 Возведение железобетонных колонн 

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520203 Установка бетонных трапов 

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 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

4520224 Установка  блоков   из  армопанельных  плит,  балластных и 

пазовых конструкций 

4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий 

4520237 Укладка балок и ригелей 

4520238 Укладка панелей,  оболочек и плит  перекрытий  и  покрытий 

одноэтажных и многоэтажных зданий 

Работы по монтажу металлических конструкций 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520104 Монтаж  конструкций  полносборных  зданий  из  

трехслойных алюминиевых панелей 

4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий 

4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из 

алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 

4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами 

из алюминиевых сплавов 

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом 

или  панелями заводского изготовления 

Работы по монтажу деревянных конструкций 

4540201 Установка  деревянных  конструкций,   каркасов,   стропил, 

стульев 

4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей 
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Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование,  

затирка и железнение 

4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым  асфальтом  

или мастиками, смолой, лаком 

Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530187 Испытание трубопроводов на  прочность  и  герметичность  

с промывкой и установкой сальников 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных 

котлов 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых 

котлов 

4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и 

сварными стыками из готовых узлов и деталей 

4530645 Установка электрических приборов 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530111 Устройство  водопроводных,  канализационных  и 

водосточных колодцев 

4530113 Устройство  водопроводных  колодцев,  оголовков,  гасителя 

водосбора 

4530114 Устройство  фундаментов  и  гравийно - щебеночных 

площадок под узлы задвижек и кранов 

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей 

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 

4530118 Укрепление   площадки   за   шпорами   гасителя   сборными 

железобетонными плитами 

4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого   и   контурного 

заземления 

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 

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 



 7 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530222 Установка   пожарных   гидрантов,  водоразборных  колонок, 

путевых кранов, вантузов 

4530223 Установка баков и сборников конденсата 

4530453 Прокладка   трубопроводов   из   водогазопроводных   труб, 

аммиачных и  рассольных  батарей,  систем  густой  смазки, систем 

автоматизации 

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 

4530453 Прокладка  трубопроводов  из  водогазопроводных  труб, 

аммиачных и  рассольных  батарей,  систем  густой  смазки, систем 

автоматизации 

4530645 Установка электрических приборов 

4530652 Установка светильников 

4530656 Прокладка сетей наружного освещения 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 

 

ООО СТФ «СКИФ»    –  (Директор – Тупицин Владимир Дмитриевич, ОГРН 

1053600113324). 

 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 5 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, 

траншеях и отвал или насыпь 

4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на 

железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом 

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии 

гидросооружений 

Работы по устройству каменных конструкций 

4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен 

промышленных печей 

4520312 Возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков 

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520204 Крепление берега бетонными массивами 
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4520205 Изготовление  и установка бетонных массивов с 

транспортировкой 

4520206 Устройство  постоянных крепей из бетонных блоков и 

камней 

4520207 Устройство подпорных стенок,  оголовков,  стоечных опор из 

бетонных блоков 

4520212 Установка железобетонных колонн,  капителей,  рам, стоек 

и штанг 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов 

4520224 Установка  блоков   из  армопанельных  плит,  балластных и 

пазовых конструкций 

4520225 Установка панелей стен спускных колодцев, выгульных 

дворов, силосов, мельниц, бункеров ТЭС 

4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС,  

мостов, труб, платформ, линейных зданий 

4520228 Установка  сборных   железобетонных   площадок,   ригелей, 

консолей, пролетных строений с плавучих средств 

4520229 Установка становых и опалубочных плит, оболочек, 

парапетов причальных набережных и пирсов 

4520232 Установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, 

оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и 

гидротехнических сооружений 

4520233 Установка пролетных строений мостов из сборных 

железобетонных конструкций с берега 

4520234 Устройство тоннелей открытым способом из сборных 

железобетонных конструкций 

4520235 Устройство обделки стволов и тоннелей из сборных 

железобетонных тюбингов, панелей и блоков 

4520237 Укладка балок и ригелей 

4520238 Укладка панелей,  оболочек и плит  перекрытий  и  покрытий 

одноэтажных и многоэтажных зданий 

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  

и коллекторов для прокладки коммуникаций 

4520242 Укладка и  покрытие  железнодорожными  плитами  

трамвайных путей 

4520243 Монтаж колонн,  стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, 

открытых и закрытых распределительных устройств 

4520245 Крепление берегов тетраподами и массивами 

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными 

плитами 

4520402 Установка  мусоропроводов  из  асбестоцементных  труб 

диаметром 400 мм с приемными клапанами 
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Работы по устройству кровель 

4540124 Устройство  кровель  из  битумной  мастики  с   прокладкой 

стеклосетки или стеклохолста 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530291 Подвеска  крепления фидеров на  промежуточных,  угловых  и 

анкерных основах 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, 

выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ 

 

ООО «Жилстрой» – (Директор – Чугунцев Геннадий Михайлович, ОГРН 

1083652000552). 

 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 18 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по сносу строений и разборке конструкций  

4510306 Разборка промышленных печей 

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

Работы бетонные 

4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен 

промышленных печей 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  

подпорных стенок, стоечных опор 

4520142 Устройство  монолитных каналов,  тоннелей,  лотков,  

днищ, галерей 

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520207 Устройство подпорных стенок,  оголовков,  стоечных опор из 

бетонных блоков 

4520402 Установка  мусоропроводов  из  асбестоцементных  труб 

диаметром 400 мм с приемными клапанами 

Работы по монтажу деревянных конструкций 

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 

Работы по экранированию помещений и устройству 

деформационных швов 

4540173 Установка защитных стальных сеток 

Работы по устройству кровель 

4540124 Устройство  кровель  из  битумной  мастики  с   прокладкой 

стеклосетки или стеклохолста 

Работы по гидроизоляции строительных конструкций 
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4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование,  

затирка и железнение 

 

ООО «Горстрой» – (Директор – Чугунцев Геннадий Михайлович, ОГРН 

1073652000531). 

 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 18 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по сносу строений и разборке конструкций  

4510306 Разборка промышленных печей 

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

Работы бетонные 

4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен 

промышленных печей 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  

подпорных стенок, стоечных опор 

4520142 Устройство  монолитных каналов,  тоннелей,  лотков,  

днищ, галерей 

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520207 Устройство подпорных стенок,  оголовков,  стоечных опор из 

бетонных блоков 

4520402 Установка  мусоропроводов  из  асбестоцементных  труб 

диаметром 400 мм с приемными клапанами 

Работы по монтажу деревянных конструкций 

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 

Работы по экранированию помещений и устройству 

деформационных швов 

4540173 Установка защитных стальных сеток 

Работы по устройству кровель 

4540124 Устройство  кровель  из  битумной  мастики  с   прокладкой 

стеклосетки или стеклохолста 

Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование,  

затирка и железнение 

 

ООО «Лиски-Строитель» – (Директор – Чугунцев Геннадий Михайлович, 

ОГРН 1033684501795). 

 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

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

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 18 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по сносу строений и разборке конструкций  

4510306 Разборка промышленных печей 

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

Работы бетонные 

4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен 

промышленных печей 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  

подпорных стенок, стоечных опор 

4520142 Устройство  монолитных каналов,  тоннелей,  лотков,  

днищ, галерей 

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520207 Устройство подпорных стенок,  оголовков,  стоечных опор из 

бетонных блоков 

4520402 Установка  мусоропроводов  из  асбестоцементных  труб 

диаметром 400 мм с приемными клапанами 

Работы по монтажу деревянных конструкций 

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 

Работы по экранированию помещений и устройству 

деформационных швов 

4540173 Установка защитных стальных сеток 

Работы по устройству кровель 

4540124 Устройство  кровель  из  битумной  мастики  с   прокладкой 

стеклосетки или стеклохолста 

Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование,  

затирка и железнение 

 

ООО «СМУ-10» – (Директор – Чугунцев Геннадий Михайлович, ОГРН 

1023601510734). 

 

Голосовали:  «За» - 10голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 18 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по сносу строений и разборке конструкций  

4510306 Разборка промышленных печей 

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

Работы бетонные 
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4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен 

промышленных печей 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  

подпорных стенок, стоечных опор 

4520142 Устройство  монолитных каналов,  тоннелей,  лотков,  

днищ, галерей 

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520207 Устройство подпорных стенок,  оголовков,  стоечных опор из 

бетонных блоков 

4520402 Установка  мусоропроводов  из  асбестоцементных  труб 

диаметром 400 мм с приемными клапанами 

Работы по монтажу деревянных конструкций 

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 

Работы по экранированию помещений и устройству 

деформационных швов 

4540173 Установка защитных стальных сеток 

Работы по устройству кровель 

4540124 Устройство  кровель  из  битумной  мастики  с   прокладкой 

стеклосетки или стеклохолста 

Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование,  

затирка и железнение 

 

ООО «САТУРН» – (Директор – Герасименко Сергей Андреевич, ОГРН 

1023600797164). 

 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 21 вид работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по сносу строений и разборке конструкций  

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 

4510302 Разборка наземной части производственных зданий 

4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и 

ступеней 

4510304 Разборка оконных,  дверных и воротных проемов, перегородок 

и подвесных потолков 

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и 

облицовки 

4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам 

Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 

водоотвода  
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4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при 

работе в мокрых грунтах 

4510462 Обратная засыпка песком или шлаком с применением 

механизмов 

4510463 Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и 

гравия 

4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня 

4510465 Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля) 

4510466 Устройство дренажных фильтров из гравия и песка 

Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству 

грунтовых подушек 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 

4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими 

машинами 

Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов 

4510421 Опускание колодца с механизированной разработкой грунта 

4510422 Опускание колодца вручную 

Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

Работы бетонные 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных 

конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических 

сооружениях 

4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов 

4520136 Укладка бетона под воду 

4520138 Крепление  стен  и  сводов  выработок  торкрет - бетоном и 

заделка стыков в сводах рамных крепей 

4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, 

ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода и канализации 

4520144 Устройство конструкций башенного типа  силосов,  

градирен, башен, труб 

4520151 Укладка  бетонной смеси в блоки железобетонных 

конструкций  гидротехнических сооружений  

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

4520232 Установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, 

оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и 

гидротехнических сооружений 

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  

и коллекторов для прокладки коммуникаций 

4520243 Монтаж колонн,  стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, 

открытых и закрытых распределительных устройств 

Работы по монтажу металлических конструкций 
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4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, 

вентиляционных и  дымовых труб, коксохимических  цехов, 

трубопроводов,  галерей 

4520109 Монтаж открытых конструкций,  распределительных 

устройств,  прожекторных мачт, антенных систем,  волноводных 

мостов с опорами 

4520112 Возведение зданий из блокбоксов 

4520113 Установка  пролетных  строений  из стальных конструкций 

со сборкой и передвижкой 

4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, 

мостов,  причальных устройств  и прочих металлоконструкций 

гидротехнических сооружений 

Работы по монтажу деревянных конструкций 

4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей 

4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, 

колесопроводов, гидротехнических сооружений 

4540211 Устройство деревянного мостового полотна 

Работы по экранированию помещений и устройству 

деформационных швов 

4540171 Экранирование полов,  стенок, дверей, потолков медными или 

стальными листами и сеткой 

4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью 

4540173 Установка защитных стальных сеток 

4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами  

и прогонами 

4540177 Устройство деформационных и антисейсмических швов 

Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540111 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - 

полимерной мастикой 

Работы по теплоизоляции строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования 

4540143 Изоляция горячих поверхностей мастиками и  

асбестоперлитом методом напыления 

4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и  трубопроводов 

асбестом 

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов 

асбоцементными  кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, 

стеклотекстолитом 

 

ЗАО «СМУ-53» – (Генеральный директор – Кретинин Александр Иванович, 

ОГРН 1033600039670). 

 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 12 видов работ. 
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ООО «СУОР СтройТреста №5» – (Директор – Ларечнев Александр 

Владимирович, ОГРН 1063667183392). 

 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 4 вида работ. 

 

ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» – (Директор – Трегубов Ратмир Евгеньевич, 

ОГРН 1043600032541). 
 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 13 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

Работы по монтажу металлических конструкций 

Работы по монтажу легких ограждающих конструкций 

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

сборки 

Работы по устройству каменных конструкций 

4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен 

промышленных печей 

Работы по экранированию помещений и устройству 

деформационных швов 

4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью 

4540173 Установка защитных стальных сеток 

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 

4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  

распределительных устройств разъединителей, разрядников, 

выключателей 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530291 Подвеска  крепления фидеров на  промежуточных,  угловых  и 

анкерных основах 
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Работы по монтажу технологического оборудования 

4530305 Монтаж дизелей стационарных и дизель - генераторов 

4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов 

подстанций 

4530632 Монтаж маслоохладителей и теплообменников 

4530633 Монтаж реакторов и конденсаторов 

4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой 

4530648 Установка   оборудования       сетей       городского 

электрифицированного транспорта 

4530655 Прокладка контактных сетей промышленного, 

железнодорожного и городского транспорта 

4530659 Заливка  электрооборудования трансформаторным маслом с 

его сушкой 

4530663 Транспортировка  оборудования  при электрификации 

железных дорог 

 

ООО «Грандстрой» – (Директор – Сухарев Сергей Викторович, ОГРН 

1053664552655). 

 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 12 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по теплоизоляции строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования 

4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого   и   контурного 

заземления 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных 

котлов 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, 

ступеней, контрольно - разрывного пункта на опорах  и крышах 

зданий 

4530637 Монтаж  рубильников,  выключателей,  автоматов  

воздушных, аппаратов штепсельных 

4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530651 Установка заземлителей 

 

ЗАО «Стройтехпроект» – (Генеральный директор – Васильев Роман 

Николаевич, ОГРН 1073667023330). 
 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 
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   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 25 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по сносу строений и разборке конструкций  

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 

4510302 Разборка наземной части производственных зданий 

4510304 Разборка оконных,  дверных и воротных проемов, перегородок 

и подвесных потолков 

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и 

облицовки 

4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам 

4510317 Демонтаж опор контактной сети 

Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, 

анкеров 

4520161 Погружение железобетонных свай 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай 

Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству 

грунтовых подушек 

4510404 Выравнивание  территории  поливного  участка   с   укаткой 

механизированным способом 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520238 Укладка панелей,  оболочек и плит  перекрытий  и  покрытий 

одноэтажных и многоэтажных зданий 

Работы по монтажу металлических конструкций 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520104 Монтаж  конструкций  полносборных  зданий  из  

трехслойных алюминиевых панелей 

Работы по монтажу деревянных конструкций 

4540201 Установка  деревянных  конструкций,   каркасов,   стропил, 

стульев 

4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей 

4540216 Сборка покрытий и перекрытий 

Работы по устройству кровель 

4540124 Устройство  кровель  из  битумной  мастики  с   прокладкой 

стеклосетки или стеклохолста 

Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование,  

затирка и железнение 

4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции 

цементом с жидким стеклом 
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4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных 

труб 

Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540155 Обкладка  и  оклейка  поверхностей  оборудования  резиной, 

пластиками, герметиками, рулонными материалами 

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 

4540141 Изоляция горячих  поверхностей  штучными  и  

полносборными теплоизоляционными изделиями 

4540142 Изоляция горячих  поверхностей  оберточными материалами  

и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов 

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, 

обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными 

материалами 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого   и   контурного 

заземления 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых 

котлов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, 

выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ 

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 

4530137 Установка радиомачт деревянных 

4530138 Установка радиомачт железобетонных 

4530139 Установка радиомачт из асбестоцементных труб 

4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных 

линий 

4530152 Подвеска грозозащитных тросов 
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4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  

распределительных устройств разъединителей, разрядников, 

выключателей 

4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого   и   контурного 

заземления 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

4530467 Установка   закладных   и   отборных   устройств    систем 

автоматизации, установок    пожаротушения,    оборудования систем 

густой смазки 

Работы по монтажу технологического оборудования 

4530301 Монтаж теплосилового оборудования 

4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов 

4530305 Монтаж дизелей стационарных и дизель - генераторов 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530420 Монтаж подъемно - транспортного оборудования  

4530421 Монтаж грузоподъемных кранов 

4530472 Монтаж оборудования подъемно - транспортного 

4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  

выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ 

4530635 Монтаж  трансформаторов тока и напряжения,  

понизительных, автотрансформаторов 

4530636 Монтаж  электрических  машин  и   агрегатов  с  установкой 

токоприемников 

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 

4530648 Установка   оборудования       сетей       городского 

электрифицированного транспорта 

4530653 Прокладка   шинопроводов,   троллей,   токопроводов, рельс 

контуров заземления 

4530654 Прокладка   шинопроводов   межкорпусной   и  магистральной 

ошиновки 

4530655 Прокладка контактных сетей промышленного, 

железнодорожного и городского транспорта 

4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт  и  

разделкой концов 

4530659 Заливка  электрооборудования трансформаторным маслом с 

его сушкой 

4530663 Транспортировка  оборудования  при электрификации 

железных дорог 

4530670 Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов 

4530671 Монтаж компрессорных  агрегатов  и  детандеров  

поршневых, центробежных 

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 

4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения 

4530727 Монтаж  оборудования  сборочного,  общего   назначения   и 

испытательного 
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4530729 Монтаж  оборудования  предприятий  промышленности  

средств связи 

4530730 Монтаж   оборудования   сигнализации,   централизации    и 

блокировки на железнодорожном транспорте 

4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных 

4530768 Прокладка фидерных линий и волноводов 

4530769 Установка  трансформаторов  и  шлейфов фидерных,   

системы содержания волновода под избыточным давлением 

4530771 Присоединение существующих кабелей с  их  перекладкой  без 

перерыва действия абонентов 

4530788 Монтаж источников питания 

Работы пусконаладочные 

4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств 

4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

4530857 Пусконаладочные     работы     электрических    машин    и 

электроприводов 

4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

4530870 Пусконаладочные     работы     систем     вентиляции   и 

кондиционирования воздуха 

4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530880 Пусконаладочные   работы    подъемно    -    транспортного 

оборудования 

4530900 Пусконаладочные   работы   холодильных   и   компрессорных 

установок 

4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования 

4530911 Пусконаладочные работы паровых котлов 

4530930 Пусконаладочные   работы   сооружений   водоснабжения    и 

канализации 

Работы по строительству автомобильных дорог 

4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня 

или гравия 

4540243 Устройство  грунтовых  оснований,  земляных  и  щебеночных  

покрытий 

4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки 

4540245 Устройство  покрытий   бетонных,   мозаичных,   

цементных, металлоцементных 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

Работы по строительству железнодорожных путей 

4540391 Укладка железнодорожных путей нормальной колеи 

отдельными элементами с    послеосадочным    ремонтом    и    

другими сопутствующими работами 

4540392 Укладка  железнодорожных    путей   нормальной    колеи 

путеукладчиками с   подготовкой   звеньев   на   базе и  

сопутствующие работы 

4540393 Укладка рельс в одну нитку на готовое основание 
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4540411 Устройство переездов через железнодорожные пути 

нормальной  колеи 

4540412 Устройство рельсовых или деревянных упоров 

4540415 Балластировка железнодорожных путей 

Работы по устройству конструкций скважин 

4510557 Крепление скважин трубами 

4510558 Крепление колодца железобетонными кольцами 

4510559 Устройства оголовка фильтра и откачка воды 

 

Муниципального унитарного предприятия городского поселения город 

Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области 

«Лискидор» – (Директор – Ирхин Борис Семѐнович, ОГРН 1053684532087). 
 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 3 вида работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по строительству автомобильных дорог 

4540382 Установка дорожных рамных металлических  и  

железобетонных  конструкций 

4540385 Устройство разметки проезжей части дорог 

 

ООО «Водрем №56» – (Директор – Мерщиев Александр Владимирович, ОГРН 

1063652010916). 

 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 9 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530112 Устройство  телефонных  колодцев  и  коробок с 

устройством вставок, установкой люков и кронштейнов 

 

ООО «Воронежгидроспецфундаментстрой» – (Генеральный директор – 

Дирин Владимир Васильевич, ОГРН 1033600039857). 

 

Голосовали:  «За» - 10 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 11 видов работ. 

 

Решили: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
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