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Повестка дня Совета: 

 

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

2. Выдача свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам 

некоммерческого партнѐрства СРОС «Строители Воронежской области» 

 

3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность капитального строительства 

Индивидуальному предпринимателю Гуленину Александру Николаевичу 

 

По вопросу №1 повестки дня  

О приѐме в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» 

 

Слушали: Никулина А.Д.,  который доложил о поступивших заявлениях о 

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

 

Общества с ограниченной ответственностью «Галант» - (Директор – 

Николин Сергей Геннадьевич, ОГРН  1053600219243). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Вентран-Телеком» - 

(Директор – Смольянов Юрий Павлович, ОГРН 1093668006926). 

 

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

 

1. ООО «Галант» 

2. ООО «Вентран-Телеком» 

 

Голосовали:  «За» - единогласно. 

    

По вопросу №2 повестки дня  

Выдача свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам 

некоммерческого партнѐрства СРОС «Строители Воронежской области» 

 

 

Слушали: Лукинов В.В., 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 Торговый дом 

«Воронежстройтермоизоляция» - (Генеральный директор – Долгова С.В., 

ОГРН  1023601536254). 
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Открытого акционерного общества «Специализированное ремонтно-

строительное управление №7» - (Генеральный директор – Ахенбах Юлия 

Александровна, ОГРН 1023601551280). 

 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Воронежстройреконструкция» – (Генеральный директор – Беляев Виктор 

Александрович, ОГРН 1043675001369). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Калачагрострой» –  

(Директор – Димиртенко Виктор Иванович, ОГРН 1023600792016). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Газполимерсервис»    –  

(Генеральный директор – Котельников Николай Стефанович, ОГРН 

1043691001705). 

 

Открытого акционерного общества «Связьстрой-1» – (Генеральный 

директор – Дорошенко Василий Серафимович, ОГРН 1023601610009). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «СТЕПС» – (Генеральный 

директор – Рябов Владимир Леонидович, ОГРН 1063667242980). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «МОНТАЖАВТОМАТИКА» 

– (Директор – Шматов Николай Васильевич, ОГРН 1023601555218). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «СтройТрест №5» – 

(Генеральный директор – Бубликов Павел Сергеевич, ОГРН 1063667090211). 

 

Закрытого акционерного общества фирма «СМУР» – (Генеральный 

директор – Торохов Николай Дмитриевич, ОГРН 1023601610878). 

 

Закрытого акционерного общества строительно-монтажное предприятие 

«Электронжилсоцстрой» – (Генеральный директор – Хатунцева Наталия 

ивановна, ОГРН 1033600007858). 
 

Общества с ограниченной ответственностью «Южный маяк» – (Директор – 

Балабекян Мурад Юрдабекович, ОГРН 1023601312228). 

 

Открытого акционерного общества «Сервис» – (Генеральный директор – 

Долгих Анатолий Николаевич, ОГРН 1023601531755). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Галант» - (Директор – 

Николин Сергей Геннадьевич, ОГРН  1053600219243). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Вентран-Телеком» - 

(Директор – Смольянов Юрий Павлович, ОГРН 1093668006926). 
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 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»: 

 

ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция» - (Генеральный директор – Долгова 

С.В., ОГРН  1023601536254). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 1 вида работ. 

 

ОАО «СРСУ №7» - (Генеральный директор – Ахенбах Юлия Александровна, 

ОГРН 1023601551280). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 26 видов работ. 

 

ООО «Воронежстройреконструкция» – (Генеральный директор – Беляев 

Виктор Александрович, ОГРН 1043675001369). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 20 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии 

гидросооружений 

Работы бетонные 

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

промышленных печей 
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Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520212 Установка железобетонных колонн,  капителей,  рам, стоек 

и штанг 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под 

насыпями  и коллекторов для прокладки коммуникаций 

Работы по монтажу металлических конструкций 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 

Работы по монтажу деревянных конструкций 

4540201 Установка  деревянных  конструкций,   каркасов,   стропил, 

стульев 

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 

Работы по устройству каменных конструкций 

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

труб с разделками 

Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование,  

затирка и железнение 

4540109 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - 

резиновой мастикой 

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 

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов 

асбоцементными  кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, 

стеклотекстолитом 

4540147 Покрытие   поверхности   изоляции  трубопроводов  

листовым металлом или алюминиевыми гофрированными листами 

Работы по монтажу технологического оборудования (в полном 

объѐме) 

Работы по строительству автомобильных дорог (в полном объѐме) 
 

ООО «Калачагрострой» –  (Директор – Димиртенко Виктор Иванович, ОГРН 

1023600792016). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 9 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по устройству каменных конструкций 
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4510505 Установка и разборка  инвентарных  наружных  и  

внутренних  лесов 

Работы по теплоизоляции строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования (в полном объѐме) 

 

ООО «Газполимерсервис»    –  (Генеральный директор – Котельников 

Николай Стефанович, ОГРН 1043691001705). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 11 видов работ. 

 

ОАО «Связьстрой-1» – (Генеральный директор – Дорошенко Василий 

Серафимович, ОГРН 1023601610009). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 26 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Подготовительные работы на строительной площадке 

4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей 

Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 

водоотвода  

4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора 

4510461 Возведение конструкций из камня и скальной породы 

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии 

гидросооружений 

4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров 

4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками - желобами, 

досками, щитами и матами с устройством оголовков 

Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и 

устройству грунтовых подушек (в полном объѐме) 

Работы по закреплению грунтов (в полном объѐме) 

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 
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4520142 Устройство  монолитных каналов,  тоннелей,  лотков,  

днищ, галерей 

4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, 

ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода и канализации 

4520144 Устройство конструкций башенного типа  силосов,  

градирен, башен, труб 

4520145 Устройство железобетонной обделки стволов тоннелей,  

днища  шахт, гидроизоляционной обоймы 

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, 

перекрытой  и  покрытий, конструкций  в  горизонтально - 

скользящей опалубке 

4520151 Укладка  бетонной смеси в блоки железобетонных 

конструкций  гидротехнических сооружений  

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

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 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

4520224 Установка  блоков   из  армопанельных  плит,  балластных и 

пазовых конструкций 

4520225 Установка панелей стен спускных колодцев, выгульных 

дворов, силосов, мельниц, бункеров ТЭС 

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 

4520231 Установка опор, лотков, коробов, блоков, решеток при 

устройстве каналов и кормушек в сельскохозяйственных зданиях 

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 

4520242 Укладка и  покрытие  железнодорожными  плитами  

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

открытых и закрытых распределительных устройств 

4520244 Крепление дна и откосов железобетонными плитами с 

упорными брусьями 

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными 

плитами 

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 

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 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

4520124 Устройство и разработка постоянных и временных  

металлических крепей в шахтных стволах и тоннелях 

4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами 

из алюминиевых сплавов 

4520129 Наращивание  чугунных  тюбингов  и  установка  

пикетажного кольца 

Работы по монтажу деревянных конструкций 

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 

4540207 Установка  проводников,  трапов  лестниц,  ходовых  досок, 

барьеров 

Работы по экранированию помещений и устройству 

деформационных швов 

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 

4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной 

4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым  

асфальтом  или мастиками, смолой, лаком 

4540108 Устройство   сплошной   завесы  экрана  из  гидрорелина  и 

полиэтиленовой пленки 

4540109 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - 

резиновой мастикой 
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4540111 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - 

полимерной мастикой 

Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540151 Кладка из кислотоупорного кирпича, камня, андезита 

4540152 Покрытие  полов  и  футеровка  поверхностей 

кислотоупорным кирпичом 

4540155 Обкладка  и  оклейка  поверхностей  оборудования  резиной, 

пластиками, герметиками, рулонными материалами 

4540156 Оклейка поверхностей листовым асбестом 

4540157 Электрометаллизация  поверхностей  цинковой,  

алюминиевой, нихромовой и нержавеющей проволокой 

Работы по теплоизоляции строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования 

4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

4540141 Изоляция горячих  поверхностей  штучными  и  

полносборными теплоизоляционными изделиями 

4540142 Изоляция горячих  поверхностей  оберточными материалами  

и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов 

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 

4540147 Покрытие   поверхности   изоляции  трубопроводов  

листовым металлом или алюминиевыми гофрированными листами 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков 

4530109 Установка  коробов  раздаточных,  отсосов от оборудования, 

кронштейнов, подставок и виброизолирующих оснований 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных 

котлов 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых 

котлов 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530467 Установка  закладных  и  отборных  устройств   систем 

автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем 

густой смазки 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей 
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4530118 Укрепление   площадки   за   шпорами   гасителя   сборными 

железобетонными плитами 

4530121 Устройство основания и якорей деревянных под радиомачты 

4530122 Устройство основания и якорей  бетонных  и  

железобетонных под радиомачты 

4530123 Устройство комплексов оснований и якорей для мачт 

4530124 Устройство  блочных или  свайных  фундаментов под 

стальные опоры контактной сети 

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 

связи  и радиофикации деревянных 

4530142 Установка  стальных  опор  контактной сети и 

промышленного электротранспорта 

4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных 

линий 

4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  

распределительных устройств разъединителей, разрядников, 

выключателей 

4530158 Устройство площадок  для  установки  сигнальных  точек  на 

насыпях с укреплением срубами и железобетонными плитами 

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб 

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530177 Укладка   трубопроводов  из  стальных  труб  с  установкой 

гидравлических затворов, байпасов, свечей 

4530179 Укладка бесканальная стальных  трубопроводов  с 

антикоррозийной, армопекобетонной  и  битумно - перлитовой 

изоляцией 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

Работы по монтажу технологического оборудования 

4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов 

4530303 Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки 

4530304 Монтаж агрегатов паротурбинных и газотурбинных 

4530322 Монтаж генераторов для гидроэлектростанций 

4530375 Монтаж оборудования метизного производства основного 

4530384 Монтаж оборудования для обработки цветных металлов 

4530402 Монтаж автоматических линий по металлообработке 

4530411 Монтаж оборудования лесопильного производства 

4530412 Монтаж   оборудования  деревообрабатывающего  и  

фанерного производства 

4530413 Монтаж оборудования клеильно - сборочного 

4530415 Монтаж оборудования бондарно - тарного производства 

4530416 Монтаж  оборудования  линий  по  изготовлению  оконных   и 

дверных блоков и отделке мебели 
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4530440 Монтаж технологических металлоконструкций 

4530441 Монтаж станин, рам, путей, приводов 

4530443 Монтаж опорных металлоконструкций 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530465 Установка  при  прокладке трубопроводов фильтров,  водо- и 

маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

4530470 Монтаж     оборудования     предприятий     промышленности 

строительных материалов  

4530473 Монтаж  оборудования  для  производства  цемента,   легких 

заполнителей 

4530475 Монтаж  оборудования  для  производства   

асбестоцементных изделий 

4530476 Монтаж оборудования для  производства  кирпича,  

черепицы, керамических изделий, шлакоблоков и грануляции шлаков 

4530477 Монтаж оборудования  для  производства  гипса  и  гипсовых 

изделий 

4530479 Монтаж   оборудования   для   производства    отопительных 

санитарно - технических устройств 

4530481 Монтаж  оборудования   для   производства   

железобетонных изделий и изделий из ячеистого бетона 

4530482 Монтаж   оборудования   для   изготовления   каркасов   из 

арматурной стали 

4530483 Монтаж оборудования для производства извести 

4530484 Монтаж  оборудования для производства камышитовых 

изделий, древесно - стружечных плит 

4530485 Монтаж  оборудования  для  обработки  слюды и 

производства асбеста  

4530620 Монтаж    оборудования    предприятий   

электротехнической промышленности  

4530622 Монтаж оборудования для изготовления электрических 

машин 

4530632 Монтаж маслоохладителей и теплообменников 

4530633 Монтаж реакторов и конденсаторов 

4530636 Монтаж  электрических  машин  и   агрегатов  с  установкой 

токоприемников 

4530654 Прокладка   шинопроводов   межкорпусной   и  магистральной 

ошиновки 

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 

4530680 Монтаж электрических печей 

4530681 Монтаж электрических печей 

4530691 Монтаж   машин   и   установок   для  стирки,  глажения  и 

складирования белья 

4530720 Монтаж оборудования предприятий электронной 

промышленности и средств связи 

4530728 Монтаж оборудования оптического и точной механики 
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4530729 Монтаж  оборудования  предприятий  промышленности  

средств связи 

4530730 Монтаж   оборудования   сигнализации,   централизации    и 

блокировки на железнодорожном транспорте 

4530731 Монтаж  оборудования электрожезловой системы и 

маршрутно - контрольных устройств,   механической   

централизации    и полуавтоматической блокировки 

4530761 Монтаж   аппаратуры   электрической  тревожной,  

пожарной, вызывной и  дистанционной сигнализации   с   блокировкой  

поверхностей 

4530762 Монтаж стендов водоохлаждения передатчиков 

4530769 Установка  трансформаторов  и  шлейфов фидерных,   

системы содержания волновода под избыточным давлением 

Работы пусконаладочные 

4530851 Пусконаладочные работы  синхронных  генераторов  и  

систем возбуждения 

4530852 Пусконаладочные    работы    силовых    и    измерительных 

трансформаторов 

4530890 Пусконаладочные работы металлообрабатывающего 

оборудования 

4530891 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

4530893 Пусконаладочные работы станков металлорежущих 

многоцелевых с ЧПУ 

4530894 Пусконаладочные  работы  станков металлорежущих с 

цифровой индикацией с ЧПУ 

4530895 Пусконаладочные  работы  станков уникальных 

металлорежущих  массой свыше 100 т 

4530899 Пусконаладочные работы станков металлорежущих с ЧПУ 

прочих 

4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования 

4530911 Пусконаладочные работы паровых котлов 

4530912 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных 

котлов 

4530913 Пусконаладочные   работы   котельно   -   вспомогательного 

оборудования 

4530914 Пусконаладочные    работы   оборудования   водоочистки   и 

оборудования химводоподготовки 

4530916 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

4530920 Пусконаладочные работы деревообрабатывающего 

оборудования 

4530921 Пусконаладочные    работы   оборудования   для   первичной 

обработки лесоматериалов  и   переработки   древесины   на 

технологическое сырье 

4530922 Пусконаладочные  работы  оборудования  для   обработки   и 

отделки древесины 

4530923 Пусконаладочные работы сушильных установок 
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4530930 Пусконаладочные   работы   сооружений   водоснабжения    и 

канализации 

Работы по строительству автомобильных дорог (в полном объѐме) 
 

ООО «СТЕПС» – (Генеральный директор – Рябов Владимир Леонидович, 

ОГРН 1063667242980). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 15 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 

водоотвода (в полном объѐме)  

Работы бетонные 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  

подпорных стенок, стоечных опор 

Работы по монтажу металлических конструкций 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 

Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции 

цементом с жидким стеклом 

 

ООО «МОНТАЖАВТОМАТИКА» – (Директор – Шматов Николай 

Васильевич, ОГРН 1023601555218). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 7 вид работ. 

 

ООО «СтройТрест №5» – (Генеральный директор – Бубликов Павел 

Сергеевич, ОГРН 1063667090211). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 1 вида работ. 

 

ЗАО фирма «СМУР» – (Генеральный директор – Торохов Николай 

Дмитриевич, ОГРН 1023601610878). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 
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Решение Принято единогласно, согласно заявления на 18 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Подготовительные работы на строительной площадке 

4510223 Устройство подкрановых путей 

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

Работы гидромеханизированные и дноуглубительные (в полном 

объѐме) 

Работы бетонные 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных 

конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических 

сооружениях 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  

подпорных стенок, стоечных опор 

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520147 Возведение железобетонных колонн 

4520148 Возведение  железобетонных  стен, перегородок,  

вентиляционных каналов 

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  

рамы, опоры 

4520212 Установка железобетонных колонн,  капителей,  рам, стоек 

и штанг 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС,  

мостов, труб, платформ, линейных зданий 

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными 

плитами 

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 

4520109 Монтаж открытых конструкций,  распределительных 

устройств,  прожекторных мачт, антенных систем,  волноводных 

мостов с опорами 

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

сборки 

Работы по устройству каменных конструкций 

4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков  и 

других конструкций из обыкновенного кирпича 

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

затирка и железнение 

4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции 

цементом с жидким стеклом 

4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым  

асфальтом  или мастиками, смолой, лаком 

4540109 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - 

резиновой мастикой 

Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540155 Обкладка  и  оклейка  поверхностей  оборудования  резиной, 

пластиками, герметиками, рулонными материалами 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530124 Устройство  блочных или  свайных  фундаментов под 

стальные опоры контактной сети 

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 

4530142 Установка  стальных  опор  контактной сети и 

промышленного электротранспорта 

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных 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 

4530203 Установка  задвижек  и обратных клапанов на наружных 

сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения 

4530452 Прокладка трубопроводов из  стальных труб с фланцами  и 

сварными стыками из готовых узлов и деталей 

4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых 

труб 

Работы по монтажу технологического оборудования 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530440 Монтаж технологических металлоконструкций 

4530443 Монтаж опорных металлоконструкций 

4530450 Монтаж технологических трубопроводов 

4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых 

труб 

4530655 Прокладка контактных сетей промышленного, 

железнодорожного и городского транспорта 

Работы пусконаладочные 

4530930 Пусконаладочные   работы   сооружений   водоснабжения    и 

канализации 

Работы по строительству автомобильных дорог ( в полном объѐме) 
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ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» – (Генеральный директор – Хатунцева 

Наталия Ивановна, ОГРН 1033600007858). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 21 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы бетонные 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных 

конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических 

сооружениях 

Работы по строительству автомобильных дорог (в полном объѐме) 

 

ООО «Южный маяк» – (Директор – Балабекян Мурад Юрдабекович, ОГРН 

1023601312228). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 4 вида работ. 

 

ОАО «Сервис» – (Генеральный директор – Долгих Анатолий Николаевич, 

ОГРН 1023601531755). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 15 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 

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 

Работы бетонные (в полном объѐме) 

Работы по монтажу металлических конструкций 

4520108 Монтаж   конструкций  ворот,  лестниц,  площадок,  дверей,  

люков, лазов 



 17 

4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из 

алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 

Работы по монтажу деревянных конструкций (в полном объѐме) 

Работы по устройству каменных конструкций (в полном объѐме) 

Работы по устройству кровель (в полном объѐме) 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования (в полном объѐме) 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (в 

полном объѐме) 

 

ООО «Галант» - (Директор – Николин Сергей Геннадьевич, ОГРН  

1053600219243). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 14 видов работ. 

 

ООО «Вентран-Телеком» - (Директор – Смольянов Юрий Павлович, ОГРН 

1093668006926). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 4 вида работ. 

 

Решили: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1. ООО  ТД «Воронежстройтермоизоляция» 

2. ОАО «СРСУ-7» 

3. ООО  «Воронежстройреконструкция» 

4. ООО  «Калачагрострой» 

5. ООО  «Газполимерсервис» 

6. ОАО  «Связьстрой-1» 

7. ООО  «СТЕПС» 

8. ООО  «Монтажавтоматика» 

9. ООО  «СтройТрест-5» 

10.  ЗАО фирма «СМУР» 

11.  ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 

12.  ООО «Южный маяк» 

13.  ОАО «Сервис» 

14. ООО  «Галант» 

15. ООО  «Вентран-Телеком» 
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