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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющееся свидетельство 

члену НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии со Стандартом 

саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажное 

управление – 52Н» 

           Организация имеет свидетельство № 0022.01-2009-3665049160-С-005 от 02.11.2010г., 

разрешающее выполнение 8-ми групп видов работ. 

  Подано заявление на переоформление свидетельства по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356.  

            

           Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством, 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о 

повышении квалификации. 

 

       Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора № 356. 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске ООО «СМУ-52Н» по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356. 

 

 

Голосовали:              «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

  

2. Государственное унитарное предприятие Воронежской области 

«Облкоммунсервис». 
 

          Организация имеет свидетельство № 0105.02-2009-3664037363-С-005 от 07.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 11-ти групп видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство  

следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) :  

 33.3. «Жилищно-гражданское строительство» 

 33.5. «Объекты теплоснабжения» 

 33.6. «Объекты газоснабжения» 

 33.7. «Объекты водоснабжения и канализации» 

            (стоимость объекта по одному договору до 60 млн. руб.)            
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                  Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении 

квалификации. 

 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд 200 тыс. рублей согласно 240-ФЗ оплачен. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче 

и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решили: добавить в свидетельство заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями 

к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Голосовали:              «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью  «СМУ-69». 
 

          Организация имеет свидетельство № 0162.01-2010-3664094435-С-005 от 28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 6-ти групп видов работ. 

 

           Подано заявление на переоформление свидетельства по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356.  

            

           Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством, 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о 

повышении квалификации. 

 

       Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора № 356. 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356. 

 

Голосовали:              «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью  ООО «Кондор». 
          Организация имеет свидетельство № 0098.04-2009-3610007059-С-005 от 20.03.2012 г., 

разрешающее выполнение 6-ти групп видов работ. 

 

 Подано заявление и оформлены документы на внесение изменений в ранее выданное 

свидетельство: 

 

 Включение дополнительных видов работ: 

 

1. (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 
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