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2.1 Добавление видов работ: 

1. Индивидуальный предприниматель Андросов Иван Михайлович (директор Андросов 

Иван Михайлович), ИНН 360401430374, ОГРН 304360416200069; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль Ремстрой» (генеральный 

директор Плискин Владимир Карпович), ИНН 3627025698, ОГРН 1093627000851; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» (генеральный 

директор Смольянов Николай Васильевич), ИНН 3666106573, ОГРН 1033600107243; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Новатор» (директор Жаглин Вячеслав 

Алексеевич), ИНН 3628007557, ОГРН 1023601317596; 

5. Закрытое Акционерное Общество "СМУ-53" (генеральный директор Кретинин Александр 

Иванович), ИНН 3665033435, ОГРН 1033600039670. 

 

2. 2. Изменение юридического адреса: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» (директор Пундиков Владимир 

Васильевич), ИНН 3664062923, ОГРН 1053600016030; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» (директор Надзинский 

Александр Вадимович), ИНН 3665027304, ОГРН 1023601586733. 

 

2.3.Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356: 

1. ООО «фирма «ВиС» 

2. ЗАО «МПМК-78» 

3. ООО «Компания «Технопарк-В» 

4. ООО «Дорразметка» 

5. ИП Гуленин А.Н. 

6. ООО «Пилон» 

7. ООО «Ольховатская магистраль» 

8. ООО «Горстрой» 

9. ООО «СМУ-10» 

10. ООО «Жилстрой» 

11. ООО «Лиски-Строитель» 

12. ООО «Энергостроймонтаж» 

13. ОАО «Домостроительный комбинат» 

14. ООО «Южный маяк» 

15. ООО «Водрем № 56» 

16. ООО  Эртильская ПМК-6 «Водстрой» 

17. ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис» 

18. ЗАО ПМК «Хлевенская» 

19. ООО «Жилстрой-плюс» 

20. ООО «САТУРН» 

21. ООО «Калачагрострой» 

22. ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 

23. ИП Алексеев В.А. 

24. ЗАО «Борисоглебскгазстрой» 

25. ООО УК «Жилпроект» 

26. ООО «СТЕПС» 

27. ООО «Наладка ЮВЭМ» 

28. ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» 

29. ОАО «СпецТрансСтрой» 

30. ООО фирма «Реставрация» 

      

 Докладывает:  Путилина И. Л. – Ведущий эксперт-консультант. 
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3. Об утверждении состава экспертов НП СРОС «Строители Воронежской области» 

Докладывает: Никулин А. Д. – Генеральный директор. 

4. Отчет о проведенных контрольных проверках отделом Контроля, экспертизы и 

технического регулирования за 3-й квартал 2012 года. 

   Докладывает:  Авраменко Н. И. – Ведущий специалист по контролю. 

 

5. Отчет о работе Аттестационной комиссии за 6 месяцев в 2012 г. 

Докладывает: Бегина Л. В. – Начальник отдела профессионального образования и 

аттестации. 

 

6. Разное 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет  

   «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены  НП  СРОС «Строители Воронежской 

области»  и выдаче   свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на безопасность 

объектов капитального строительства : 

1. Открытое Акционерное Общество "Курская мостостроительная фирма 

"Строймост" (генеральный директор Иващенко Андрей Иванович) ИНН 4629017990, 

ОГРН 1024600965025. 

2. Закрытое Акционерное Общество "ВЭД-ИНВЕСТ" (директор Левадная Людмила 

Александровна) ИНН 3651005205, ОГРН 1023601494619. 

 

Слушали: Путилину И. Л. – Ведущего эксперта-консультанта. 

 

1. Открытое Акционерное Общество "Курская мостостроительная фирма "Строймост" 

 

Организация уже является членом СРО «Курская организация строителей» и имеет 

свидетельство о допуске к 20-ти группам видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии). 

Подано заявление и оформлены документы на вступление в НП СРОС «Строители Воронежской 

области» и получение свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии: 

21. Устройство объектов использования атомной энергии 

21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками 

21.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, хранилищ радиоактивных отходов. 

 

Стоимость объекта по одному договору не превышает 60-ти млн. рублей. 
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Замечания, выданные отделом контроля, экспертизы и технического регулирования при проверке 

документов, организацией устранены, но документы для обеспечения выполнения заявленных 

видов работ не полностью соответствуют Стандарту саморегулирования.   

Нет лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 

сооружение ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг 

эксплуатирующей организации.  Представлено гарантийное письмо и опись документов с 

отметкой о приеме на выдачу лицензии Ростехнадзора. Также предоставлены договоры (и 

платежные поручения об их оплате) на обучение и аттестацию необходимого количества 

специалистов. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о допуске 

на выполнение заявленных  видов  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями 

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

объектов капитального строительства» при условии его использования в работе после получения 

лицензии Ростехнадзора и удостоверений специалистов, прошедших аттестацию по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

Решили: принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о 

допуске на выполнение заявленных  видов  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

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

безопасность объектов капитального строительства» при условии его использования в работе 

после получения лицензии Ростехнадзора и удостоверений специалистов, прошедших аттестацию 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет  

   «Воздержался» - нет 

 

2. Закрытое Акционерное Общество "ВЭД-ИНВЕСТ" 

 

Организация уже является членом СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и имеет свидетельство о 

допуске к 6-ти группам видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии. 

Подано заявление и оформлены документы на вступление в НП СРОС «Строители Воронежской 

области» и получение свидетельства о допуске к следующему виду работ, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, (кроме особо опасных, 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 

 

Стоимость объекта по договору не превышает 60-ти млн. рублей. 
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Замечания, выданные отделом контроля, экспертизы и технического регулирования при проверке 

документов, организацией устранены, но документы для обеспечения выполнения заявленных 

видов работ не  соответствуют Стандарту саморегулирования в части повышения квалификации 

 6-ти ИТР.  Приложено гарантийное письмо о том, что организация обязуется провести повышение 

квалификации 6-ти ИТР: Левадной Л.А., Левадного А.С., Тарасова Ю.И., Краснолуцкой О.И., 

Артюхова Н.И., Титова К.В. в срок  до 24.10.2012 г. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о допуске 

на выполнение заявленных  видов  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями 

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

объектов капитального строительства» при условии его использования в работе после повышения 

квалификации 6-ти ИТР. 

Решили: принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о 

допуске на выполнение заявленных  видов  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

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

безопасность объектов капитального строительства» при условии его использования в работе 

после повышения квалификации 6-ти ИТР. 

Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства о 

допуске членам 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»: 

 

2.1 Добавление видов работ: 

1. Индивидуальный предприниматель Андросов Иван Михайлович (директор Андросов 

Иван Михайлович), ИНН 360401430374, ОГРН 304360416200069; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль Ремстрой» (генеральный 

директор Плискин Владимир Карпович), ИНН 3627025698, ОГРН 1093627000851; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» (генеральный 

директор Смольянов Николай Васильевич), ИНН 3666106573, ОГРН 1033600107243; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Новатор» (директор Жаглин Вячеслав 

Алексеевич), ИНН 3628007557, ОГРН 1023601317596; 

5. Закрытое Акционерное Общество "СМУ-53" (генеральный директор Кретинин Александр 

Иванович), ИНН 3665033435, ОГРН 1033600039670. 

 

2. 2. Изменение юридического адреса: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» (директор Пундиков Владимир 

Васильевич), ИНН 3664062923, ОГРН 1053600016030; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» (директор Надзинский 

Александр Вадимович), ИНН 3665027304, ОГРН 1023601586733. 

 

2.3. Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356: 

1. ООО «фирма «ВиС» 

2. ЗАО «МПМК-78» 

3. ООО «Компания «Технопарк-В» 

4. ООО «Дорразметка» 
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5. ИП Гуленин А.Н. 

6. ООО «Пилон» 

7. ООО «Ольховатская магистраль» 

8. ООО «Горстрой» 

9. ООО «СМУ-10» 

10. ООО «Жилстрой» 

11. ООО «Лиски-Строитель» 

12. ООО «Энергостроймонтаж» 

13. ОАО «Домостроительный комбинат» 

14. ООО «Южный маяк» 

15. ООО «Водрем № 56» 

16. ООО  Эртильская ПМК-6 «Водстрой» 

17. ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис» 

18. ЗАО ПМК «Хлевенская» 

19. ООО «Жилстрой-плюс» 

20. ООО «САТУРН» 

21. ООО «Калачагрострой» 

22. ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 

23. ИП Алексеев В.А. 

24. ЗАО «Борисоглебскгазстрой» 

25. ООО УК «Жилпроект» 

26. ООО «СТЕПС» 

27. ООО «Наладка ЮВЭМ» 

28. ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» 

29. ОАО «СпецТрансСтрой» 

30. ООО фирма «Реставрация» 

Слушали: Путилину И. Л. – Ведущего эксперта-консультанта. 

 

2.1 Добавление видов работ: 

 

1. Индивидуальный предприниматель Андросов Иван Михайлович 

 

            Организация имеет свидетельство о допуске № 0014.01-2009-360401430374-С-005 от 

23.09.2010 г, разрешающее выполнение 4 –х групп видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство следующего вида 

работ: 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем ( генеральным подрядчиком) 
      33.6.Объекты газоснабжения 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленный  вид  работ в соответствии с «Требованиями к 

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

безопасность объектов капитального строительства». 
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Решили: добавить в свидетельство о допуске заявленный  вид  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  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль Ремстрой» 

 

            Организация имеет свидетельство о допуске № 0115.02-2009-3627025698-С-005 от 07.12.2010г., 

разрешающее выполнение 5–ти групп видов работ на особо опасных, технически сложных 

объектах, кроме объектов использования атомной энергии 

Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство следующего вида 

работ: 

33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем ( генеральным подрядчиком) 
33.1.Промышленное строительство 

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.14.Объекты нефтегазового комплекса 

33.2.Транспортное строительство 

33.2.1.Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.6.Мосты (большие и средние) 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленный  вид  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 о допуске заявленный  вид  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 «Стройинжиниринг» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0003.11-2009-3666106573-С-005 от 10.08.2012 г., 

разрешающее выполнение 25–ти групп видов работ на особо опасных, технически сложных 

объектах, в том числе на объектах использования атомной энергии.  

Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство следующих видов 

работ на особо опасных, технически сложных объектах, в том числе на объектах использования 

атомной энергии: 

 

23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 
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23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*> 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

<*> 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской 

промышленности <*> 

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства 

<*> 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи <*> 

 

24. Пусконаладочные работы 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*> 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств <*> 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*> 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*> 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*> 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха <*> 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 

24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т 

24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок <*> 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*> 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования <*> 

24.23.Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 
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Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске 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 о допуске 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   

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Новатор» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0181.04-2010-3628007557-С-005 от 12.04.2012 г., 

разрешающее выполнение 4–х групп видов работ на особо опасных, технически сложных 

объектах, кроме объектов использования атомной энергии. 

Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство следующего вида 

работ: 

33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.2.6.Мосты (большие и средние) 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленный  вид  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 о допуске заявленный  вид  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   

 

5. Закрытое Акционерное Общество «СМУ-53» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0035.01-2009-3665033435-С-005 от 07.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 8–ми групп видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о допуске в связи с 

изменением юридического адреса организации, а также добавлении  в это свидетельство 

следующих видов работ: 

1(7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций  
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     7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит,    поясов, панелей стен и перегородок 

     7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и    

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

 

2(10). Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений  

 

3(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме      

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

        

4(20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи  

       20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

       20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

       20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

 

Документы для внесения изменений соответствуют Стандарту саморегулирования. Все 

специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса, а также 

добавить 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: переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса, а 

также добавить 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  

 

2. 2. Изменение юридического адреса: 

 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0080.01-2009-3664062923-С-005 от 25.01.2011г., 

разрешающее выполнение 5–ти групп видов работ. 

Подано заявление на переоформление свидетельства о допуске в связи с изменением 

юридического адреса организации.            
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Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о допуске, 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о 

повышении квалификации. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить свидетельство 

о допуске в связи с изменением юридического адреса в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

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

безопасность объектов капитального строительства».  

 

Решили переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса 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  

 

 

 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0177.01-2010-3665027304-С-005 от 25.01.2011г., 

разрешающее выполнение 1–й группы видов работ. 

Подано заявление на переоформление свидетельства о допуске в связи с изменением 

юридического адреса организации.            

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о допуске, 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о 

повышении квалификации. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса в соответствии 

с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».  

 

Решили переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса 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   

 

2.3. Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной  

приказом Ростехнадзора № 356. 

 

Поданы заявление на переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356: 

            

1. ООО «фирма «ВиС» 

2. ЗАО «МПМК-78» 

3. ООО «Компания «Технопарк-В» 

4. ООО «Дорразметка» 

5. ИП Гуленин А.Н. 
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6. ООО «Пилон» 

7. ООО «Ольховатская магистраль» 

8. ООО «Горстрой» 

9. ООО «СМУ-10» 

10. ООО «Жилстрой» 

11. ООО «Лиски-Строитель» 

12. ООО «Энергостроймонтаж» 

13. ОАО «Домостроительный комбинат» 

14. ООО «Южный маяк» 

15. ООО «Водрем № 56» 

16. ООО  Эртильская ПМК-6 «Водстрой» 

17. ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис» 

18. ЗАО ПМК «Хлевенская» 

19. ООО «Жилстрой-плюс» 

20. ООО «САТУРН» 

21. ООО «Калачагрострой» 

22. ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 

23. ИП Алексеев В.А. 

24. ЗАО «Борисоглебскгазстрой» 

25. ООО УК «Жилпроект» 

26. ООО «СТЕПС» 

27. ООО «Наладка ЮВЭМ» 

28. ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» 

29. ОАО «СпецТрансСтрой» 

30. ООО фирма «Реставрация» 

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о допуске, 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о 

повышении квалификации. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: перечисленным 

организациям переоформить свидетельства о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356. 

 

Решили: перечисленным организациям переоформить свидетельства о допуске по форме, 

утвержденной приказом Ростехнадзора № 356. 

 

    Голосовали:       «За» - 6 голосов 

   «Против» - нет  

   «Воздержался» - нет 

 

 

       ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Об утверждении состава экспертов НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 

 

Слушали: Никулина А. Д. –Генерального директора. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: утвердить состав экспертов 

НП СРОС «Строители Воронежской области». 
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