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1. 3. Изменение стоимости объекта по одному договору: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-69» (директор Олейников 

Александр Николаевич), ИНН 3664094435, ОГРН 1083668046703; 

 

 

1.4.Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356: 

1. ООО «АНПС» 

2. ЗАО "ВМУ-2" 

3. ООО «Газсбыт» 

4.   ООО «Комплекс-электромонтаж» 

5.  ВРО ООО «РОИС» 

6. ООО «Строймаркет-плюс» 

7. ООО «СТЭЛ» 

8. ООО «СУОР-25» 

9. ООО «Техносистем» 

10. ООО «Техстрой 2007» 

11. ООО «УС-2 Интердорстрой» 

12. ООО «Центр Газстрой» 

13. ООО Фирмы «Центропроект» 

14. ВГО ВООИ «Чернобылец» 

 Докладывает:  Путилина И. Л. – Ведущий эксперт-консультант. 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:          «За» - 7 голосов 

   «Против» - нет  

   «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 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»: 

 

1.1 Добавление видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» (генеральный директор 

Осинцева Моника Ивановна), ИНН 3663078536, ОГРН 1093668037957; 

2. Общество с ограниченной ответственностью Эртильская ПМК-6 "Водстрой" 

(генеральный директор Полосин Александр Иванович), ИНН 3632004630, ОГРН 

1023600507776; 

 

1. 2. Изменение юридического адреса: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВоронежПутьстрой» (генеральный 

директор Горбунов Виктор Алексеевич), ИНН 3628013511, ОГРН 1083668011635; 
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1. 3. Изменение стоимости объекта по одному договору: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-69» (директор Олейников 

Александр Николаевич), ИНН 3664094435, ОГРН 1083668046703; 

 

1.4.Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356: 

1. ООО «АНПС» 

2. ЗАО "ВМУ-2" 

3. ООО «Газсбыт» 

4.   ООО «Комплекс-электромонтаж» 

5.  ВРО ООО «РОИС» 

6. ООО «Строймаркет-плюс» 

7. ООО «СТЭЛ» 

8. ООО «СУОР-25» 

9. ООО «Техносистем» 

10. ООО «Техстрой 2007» 

11. ООО «УС-2 Интердорстрой» 

12. ООО «Центр Газстрой» 

13. ООО Фирмы «Центропроект» 

14. ВГО ВООИ «Чернобылец» 

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

 

1.1 Добавление видов работ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0103.02-2009-3663078536-С-005 от 

31.05.2011 г., разрешающее выполнение 10–ти групп видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство следующего 

вида работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме 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): 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства <*> 

А также исключение следующего вида работ из свидетельства о допуске: 

        12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)* 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 

смесями) 
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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 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», а 

также исключить вид работ, указанный в заявлении. 

 

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», а 

также исключить вид работ, указанный в заявлении. 

 

 Голосовали:       «За» - 7 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет   

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Эртильская ПМК-6 Водстрой» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0121.03-2009-3632004630-С-005 от  

11.10.2012 г., разрешающее выполнение 14–ти групп видов. 

Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство следующего 

вида работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов и 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): 

 

33.2.6.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». 
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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» - 7 голосов 

   «Против» - нет   

   «Воздержался» - нет   

 

 

1. 2. Изменение юридического адреса: 

 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «ВоронежПутьстрой» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0150.02-2010-3628013511-С-005 от 

28.12.2010г., разрешающее выполнение 1–ой группы видов работ. 

Подано заявление на переоформление свидетельства о допуске в связи с изменением 

юридического адреса организации.            

 

Документы для обеспечения выполнения вида работ, разрешенного 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» - 7 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» -  нет  

 

 

1. 3. Изменение стоимости объекта по одному договору: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-69» 
 

Организация имеет свидетельство № 0162.02-2010-3664094435-С-005 от 28.06.2012г., 

разрешающее выполнение 6-ти групп видов работ. 

Подано заявление и представлены документы на переоформление свидетельства в связи с 

изменением стоимости объекта по одному договору с 10 млн. руб. до 500 млн. руб. 

 

Взносы в компенсационный фонд в сумме 700 тыс. руб. оплачены. 
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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 в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств 

о допуске» с изменением стоимости объекта по одному договору с 10 млн. руб. до 500 млн. 

руб. 

 

Решили: переоформить свидетельство в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске » с изменением стоимости объекта по одному 

договору с 10 млн. руб. до 500 млн. руб. 

 

Голосовали:         «За» -  7 голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» -нет . 

 

 

1.4. Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной  

приказом Ростехнадзора № 356. 

 

Поданы заявления на переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356: 

            

1. ООО «АНПС» 

2. ЗАО "ВМУ-2" 

3. ООО «Газсбыт» 

4.   ООО «Комплекс-электромонтаж» 

5.  ВРО ООО «РОИС» 

6. ООО «Строймаркет-плюс» 

7. ООО «СТЭЛ» 

8. ООО «СУОР-25» 

9. ООО «Техносистем» 

10. ООО «Техстрой 2007» 

11. ООО «УС-2 Интердорстрой» 

12. ООО «Центр Газстрой» 

13. ООО Фирмы «Центропроект» 

14. ВГО ВООИ «Чернобылец» 

 

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. 
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