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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«20» сентября 2021 г. № 00319 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение смоленских 

проектировщиков» 

(Ассоциация СРО «ОСП») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

214013, г. Смоленск, ул. Матросова, д. 12а, www.osp-sro.ru, info@osp-sro.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-П-086-15122009 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современные технологии» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, 

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные 

технологии» (ООО «Современные 

технологии») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
6732003681 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1106732003641 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
214019, г.Смоленск, ул.Михайловская, 

д.23 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 

(только для индивидуального предпринимателя) 
Нет 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
138 
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Наименование Сведения 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

11 марта 2016 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 

приеме в члены саморегулируемой организации 
11 марта 2016 г., №100 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
11 марта 2016 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
Нет 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
Нет 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 

изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 

выделить): 

в отношении объектов 

капитального 

строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

26 июня 2017 г. Нет Нет 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй Нет  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 

в) третий Нет  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 
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Наименование Сведения 

г) четвертый Нет  стоимость работ по договору составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый Нет Нет 

е) простой Нет Нет 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый Есть  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 25 000 000 рублей 

б) второй Нет  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 50 000 000 рублей 

в) третий Нет  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый Нет  предельный размер обязательств по договорам составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый Нет Нет 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ (число, месяц, год) 
Нет 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
Нет 
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Технико-экономическое обоснование 
 

На предоставление условно-разрешенного вида использования земельного 
участка под «Гостиничное обслуживание (4.7)» 

 Визуально обследовав территорию, расположенную  по улице 
Аптечная дом 1  А  в городе  Смоленске кадастровый номер земельного 
участка  67:27:0030828:154   приводим следующее.  

Площадь земельного участка составляет 1520  м2. 

 Земельный участок с кадастровым номером 67:27:0030828:154 
расположен в границах территории, ограниченной улицей Крупской – улицей 
Речной – улицей Молодежной – Аптечной, на которую постановлением 
Администрации города Смоленска от 29.01.2021 № 127-адм утвержден 
проект планировки и проект межевания территории. В соответствии с данной 
документацией по планировке территории, на вышеуказанном земельном 
участке определен вид разрешенного использования «Гостиничное 
обслуживание (4.7)». 

Согласно  правилам землепользования и застройки  города Смоленска 

земельный участок, ранее использовавшийся  для строительства торгово-

бытового комплекса, расположен в зоне застройки жилыми домами 

смешанной этажности и существующих производственных объектов  – Ж4-п. 

По преобладающему типу существующей застройки основные виды 

использования данного участка принимаются в соответствии с видами 

использования, установленными для зоны Ж3 - зоны застройки 

среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) и многоэтажными 

жилыми домами (от 9 этажей и выше). Согласно градостроительным 

регламентам территориальной зоны Ж3 вид разрешенного использования 

«гостиничное обслуживание» (4.7) относится  к условно-разрешенным видам 

использования. 

На земельный участок получен градостроительный план RU 67302000-

6152 от  31.01.2020, статус действующий, где указано «гостиницы» в 

основных видах  разрешенного использования земельного участка. 

Дополнительно сообщаем, что на вышеуказанном земельном участке 

уже зарегистрировано  здание  гостиницы с кадастровый номер объекта 

67:27:0030828:320, общей площадью 934,6 м2. Количество этажей 4.  

Для приведения в соответствие вида разрешенного использования 

земельного участка и назначения здания, просим предоставить условно-

разрешенного вида использования земельного участка под «Гостиничное 

обслуживание (4.7)». 



 



Ситуационный план

Экспликация  зданий, сооружений  и площадок

1 318.93

Земельный участок

г. Смолеснк,ул. Аптечная, №1а,
кадастровый номер земельного участка 67:27:0030828:154

04п03-2022-ПЗУ

Схема  планировочной организации
земельного  участка

Гостиница

ООО "Современные технологии"
тел. 8-920-308-19-89

Изм Лист Подпись Дата
ГИП
Разработал

Яковлев ЛистовСтадия Лист

П 1

С

9

1

2

2

2

2

2

2

2

2

22м/м
ПА

2

ул. А
птеч
ная

ул. Крупской

ПМ

22.20

13,17

С

1
--   Существующее здание гостиницы1

Условные обозначения

--   Пожарный  проезд

--   Существующий  асфальтобетонный
      проезд

--   Существующий  асфальтобетонный
      проезд   (в границах отвода участка)

--   Существующий тротуар

--   Границы   смежных участков

--  Существующие здания и сооружения2

индивидуального  транспорта
--  Существующие места парковок

--   Граница  земельного участка

ПО

10.0

Белова

3,5

6.60

2,0
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