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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: 

Закрытое акционерное общество «Коттедж-Индустрия» (генеральный директор Кухтин 

Юрий Александрович), ИНН 3627008639, ОГРН 1023601232995. 

 

1.2 Исключение видов работ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Гидроспецфундаментстрой-Воронеж» 

(генеральный директор Небольсин Сергей Евгеньевич) ИНН 3664110849, ОГРН 

1113668017044. 

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

 

1.1 Добавление видов работ: 

 

Закрытое акционерное общество «Коттедж-Индустрия» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0004.03-2010- 3627008639-С-005 от 23.01.2012 г., 

разрешающее выполнение 2 –х групп видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на: 

   

 1. Включение дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов 

работ N 4; 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ 

N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

          32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21) 

          32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа 

видов работ N 22) 

         32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 

23.35, группы видов работ N 25, 29) 

          (2)33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 
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                   33.8  Здания и сооружения объектов связи. 

2. Увеличение стоимости объекта по одному договору с 500 000 000 (пятисот 

миллионов) рублей на  3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. 

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 один миллион рублей 

оплачен. 

  

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ и увеличить стоимость объекта 

по одному договору с 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей на  3 000 000 000 (три 

миллиарда) рублей 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 и увеличить 

стоимость объекта по одному договору с 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей на  

3 000 000 000 (три миллиарда) рублей 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. 

 

 

 

1.2 Исключение видов работ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Гидроспецфундаментстрой-Воронеж» 

 

            Организация имеет свидетельство о допуске № 0185.01-2011-3664110849-С-005 от 

28.12.2012 г., разрешающее выполнение 8 –ми групп видов работ, в том числе на особо 

опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии). 

 

Подано заявление на исключение из  свидетельства о допуске  следующих видов работ, 

влияющих на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей 

в отвал или плавучие средства 

30.7. Возведение дамб 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

исключить из свидетельства о допуске перечисленные виды  работ в соответствии с 

заявлением. 
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