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Повестка дня Совета: 

 

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

2. О выдаче свидетельств на право выполнения определенных видов 

работ. 

 

По вопросу №1 повестки дня  

О приѐме в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» 

 

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

приѐме в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» Общества с 

ограниченной ответственностью «Дорразметка» - (Директор – Кутузов 

Михаил Анатольевич, ОГРН  1063667089518). 

 

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

«Дорразметка». 

 

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 «Легос» - Директор – Сапелкин 

Сергей Григорьевич, ОГРН  1023600933509). 

 

Открытого акционерного общества «Воронежагропромстрой» - 

(Генеральный директор – Якушев Юрий Сергеев, ОГРН 1023601583895). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление №5» – (Генеральный директор – Ярцев Михаил Егорович, ОГРН 

1063610005997). 

 

Открытого акционерного общества «Дорожник-9» –  (Генеральный директор 

– Зобов Владимир Григорьевич, ОГРН 1023601549773). 

 

Закрытого акционерного общества «Промвентиляция» – (Директор – 

Воронин Василий Яковлевич, ОГРН 1023601568957). 
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Открытого акционерного общества «ВОРОНЕЖСТРОЙ-ХОЛДИНГ» – 

(Генеральный директор – Суховерхов Евгений Васильевич, ОГРН 

1023601587239). 

 

Закрытого акционерного общества проектно-строительное предприятие 

«Павловскагрострой» – (Генеральный директор – Лыков Алексей 

Анатольевич, ОГРН 1023601072538). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЧЕРНОЗЁМГАЗ» – 

(Генеральный директор – Мишунькин Сергей Михайлович, ОГРН 

1023601577790). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» – (Директор – 

Акаев-Иванов Вячеслав Борисович, ОГРН 1033600023786). 
 

Общества с ограниченной ответственностью «СУОР-25» – (Директор – 

Меркулов Владимир Иванович, ОГРН 1043600071602). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Дорразметка» – (Директор – 

Кутузов Михаил Анатольевич, ОГРН 1063667089518). 

 

 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»: 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Легос» - Директор – Сапелкин 

Сергей Григорьевич, ОГРН  1023600933509). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 4 вида работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 
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4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под 

насыпями  и коллекторов для прокладки коммуникаций 

Работы по монтажу металлических конструкций 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

Работы по устройству каменных конструкций 

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

промышленных печей 

 

Открытого акционерного общества «Воронежагропромстрой» - 

(Генеральный директор – Якушев Юрий Сергеев, ОГРН 1023601583895). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 1 вид работ. 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление №5» – (Генеральный директор – Ярцев Михаил Егорович, ОГРН 

1063610005997). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 4 вида работ. 

 

Открытого акционерного общества «Дорожник-9» –  (Генеральный директор 

– Зобов Владимир Григорьевич, ОГРН 1023601549773). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 2 вида работ. 

 

Закрытого акционерного общества «Промвентиляция» – (Директор – 

Воронин Василий Яковлевич, ОГРН 1023601568957). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 2 вида работ. 

 

Открытого акционерного общества «ВОРОНЕЖСТРОЙ-ХОЛДИНГ» – 

(Генеральный директор – Суховерхов Евгений Васильевич, ОГРН 

1023601587239). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

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

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 6 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Подготовительные работы на строительной площадке 

4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей 

Работы бетонные 

4520151 Укладка  бетонной смеси в блоки железобетонных 

конструкций  гидротехнических сооружений  

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520205 Изготовление  и установка бетонных массивов с 

транспортировкой 

4520206 Устройство  постоянных крепей из бетонных блоков и 

камней 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520225 Установка панелей стен спускных колодцев, выгульных 

дворов, силосов, мельниц, бункеров ТЭС 

Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540109 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - 

резиновой мастикой 

4540111 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - 

полимерной мастикой 

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических 

сооружениях гидрорелином 

 

Закрытого акционерного общества проектно-строительное предприятие 

«Павловскагрострой» – (Генеральный директор – Лыков Алексей 

Анатольевич, ОГРН 1023601072538). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 22 вида работ за 

исключением следующих видов работ: 

Подготовительные работы на строительной площадке 

4510223 Устройство подкрановых путей 

Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 

водоотвода  

4510205 Устройство водоводных и дренажных канав 

4510207 Устройство закрытого дренажа 

4510465 Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля) 

4510466 Устройство дренажных фильтров из гравия и песка 

4510467 Укладка пористых керамических пластин аэратов 

Работы бетонные 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 
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4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

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 

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, 

перекрытой  и  покрытий, конструкций  в  горизонтально - 

скользящей опалубке 

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 

конструкций 

4520206 Устройство  постоянных крепей из бетонных блоков и 

камней 

4520224 Установка  блоков   из  армопанельных  плит,  балластных и 

пазовых конструкций 

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под 

насыпями  и коллекторов для прокладки коммуникаций 

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными 

плитами 

Работы по монтажу металлических конструкций 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520104 Монтаж  конструкций  полносборных  зданий  из  

трехслойных алюминиевых панелей 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами 

из алюминиевых сплавов 

Работы по устройству каменных конструкций 

4520312 Возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков 

Работы по экранированию помещений и устройству 

деформационных швов 

4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами  

и прогонами 

Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование,  

затирка и железнение 

4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым  

асфальтом  или мастиками, смолой, лаком 

4540109 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - 

резиновой мастикой 

4540111 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - 

полимерной мастикой 

Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540156 Оклейка поверхностей листовым асбестом 

Работы по теплоизоляции строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования 
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4540141 Изоляция горячих  поверхностей  штучными  и  

полносборными теплоизоляционными изделиями 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных 

котлов 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530113 Устройство  водопроводных  колодцев,  оголовков,  гасителя 

водосбора 

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 

4530179 Укладка бесканальная стальных  трубопроводов  с 

антикоррозийной, армопекобетонной  и  битумно - перлитовой 

изоляцией 

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых 

труб 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530291 Подвеска  крепления фидеров на  промежуточных,  угловых  и 

анкерных основах 

Работы по строительству автомобильных дорог (в полном объѐме) 

 

Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЧЕРНОЗЁМГАЗ» – 

(Генеральный директор – Мишунькин Сергей Михайлович, ОГРН 

1023601577790). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 12 видов работ за 

исключением следующих видов работ: 

Работы бетонные 

4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, 

ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода и канализации 

4520144 Устройство конструкций башенного типа  силосов,  

градирен, башен, труб 

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 

4520104 Монтаж  конструкций  полносборных  зданий  из  

трехслойных алюминиевых панелей 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 
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4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами 

из алюминиевых сплавов 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых 

котлов 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

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 

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 

4530118 Укрепление   площадки   за   шпорами   гасителя   сборными 

железобетонными плитами 

4530155 Установка контрольно - измерительной  колонки  и  

катодной станции 

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 

4530179 Укладка бесканальная стальных  трубопроводов  с 

антикоррозийной, армопекобетонной  и  битумно - перлитовой 

изоляцией 

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

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 

4530229 Установка   воздухосборников   из    стальных    труб    и 

воздухоотводчиков и гидравлических затворов 

4530231 Установка элеваторных узлов 

4530453 Прокладка   трубопроводов   из   водогазопроводных   труб, 

аммиачных и  рассольных  батарей,  систем  густой  смазки, систем 

автоматизации 
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4530454 Прокладка  трубопроводов  из стальных труб в стволах 

шахт, водоотливных установок,  в   камерах  гидроподъема, 

пульпоперекачивающих станций 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых 

труб 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных 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 

Работы по монтажу технологического оборудования 

4530301 Монтаж теплосилового оборудования 

4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов 

4530780 Монтаж приборов,  средств автоматизации  и  

вычислительной техники 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» – (Директор – 

Акаев-Иванов Вячеслав Борисович, ОГРН 1033600023786). 
 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 2 вида работ. 
 

Общества с ограниченной ответственностью «СУОР-25» – (Директор – 

Меркулов Владимир Иванович, ОГРН 1043600071602). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 6 видов работ. 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Дорразметка» – (Директор – 

Кутузов Михаил Анатольевич, ОГРН 1063667089518). 

 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 1 вид работ. 
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