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П Р О Т О К О Л  № 204 

заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица», 

саморегулируемая организация строителей. 

 г. Москва        «11»  сентября 2015 года. 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель совета 

2. Аблаутов Владимир Викторович 

3. Исраелян Армен Рубенович 

4. Науменко Игорь Алексеевич 

5. Тихонов Виктор Владимирович 
 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания Совета – Питерский Леонид Юрьевич. 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации «Столица» СРОС; 

2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора Ассоциации «Столица» СРОС; 

3. Казанцев Виктор Владимирович – Генеральный директор ООО «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ 

МО»; 

4. Халилулина Ирина Анатольвна – секретарь заседания Совета Ассоциации «Столица» СРОС. 

Повестка дня заседания: 

1. О приёме в члены Ассоциации «Столица» СРОС вновь вступающей компании и выдаче 

ей Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации  «Столица» СРОС 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с изменением юридического адреса. 

Докладчик – Халилулина И.А. 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к иным виду 

или видам работ. Докладчик – Халилулина И.А. 

4. Разное. 

ВОПРОС №1. О приёме в члены Ассоциации «Столица» СРОС вновь вступающей 

компании и выдаче ей Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который доложил о компании: 

ООО «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО», ИНН 5044045671, ОГРН 1045008860467, 

которая подала заявление о вступлении в члены Ассоциации «Столица» СРОС и документы, 

подтверждающие её соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному 
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виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил принять в члены Ассоциации «Столица» СРОС 

указанную компанию и выдать ей Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим 

собранием членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г. 

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от «30» декабря 

2009 г. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением г-на Питерского Л.Ю. 

2. Принять компанию: 

ООО «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО» в члены Ассоциации «Столица» СРОС, внести 

вышеперечисленную компанию в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

3. ООО «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО» оплатить в трехдневный срок установленные в 

Ассоциации «Столица» СРОС вступительный, членский взносы и взнос в компенсационный фонд 

(Протоколы Общего собрания учредителей №1 от «8» апреля 2009 г., Общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС №4 от «24» декабря 2009 г., Протокол №10 от «19» апреля 2012 г., Протокол 

№11 от «8» апреля 2013 г., Протокол внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Столица» СРОС  № 15 от 30.07.2015 г. ) 

4. Исполнительной дирекции Ассоциации «Столица» СРОС выдать Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданные в соответствии с Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 г. и решение вопросов по выдаче 

Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в 

порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 
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4.1. ООО «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ 

МО» 

Свидетельство №0363.01-2015-5044045671-С-042 

допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к 

которым отнесено Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол №10 от «19» апреля 2012г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010г. 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 624 от «30» декабря 

2009г., выданное в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства» от «5» июля 2011г. Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

№ 3. Земляные работы 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.6 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением свыше 35 кВ 
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20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.11 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

№ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.7 Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных 

№ 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 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.13 Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.6 Мосты (большие и средние) 

Общество с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО» вправе 

заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору составляет до 3 000 000 000  (Трех миллиардов) рублей. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 



 

Протокол № 204 от «11» сентября 2015 года. 5

4.1. ООО «СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ 

МО» 

Свидетельство №0363.01-2015-5044045671-С-042 о 

допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в 

соответствии с Требованиями к выдаче свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии) капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов, утвержденными Общим 

собранием Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 

2012 года) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с «1» 

июля 2010 г. Приказа Министерства регионального 

развития Российской Федерации № 624 от «30» 

декабря 2009 года, в связи с выполнением таких 

работ на особо опасных и технически сложных 

объектах (кроме объектов использования 

атомной энергии), указанных в статье 48.1  

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, выданное в  соответствии с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному 

виду ил видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

от «5» июля 2011 года Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
   

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации  

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением юридического 

адреса. Докладчик – Халилулина И.А. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулину И.А., которая доложила о следующих компаниях: 

1. ООО УКСиР «Хамовники», ИНН 7704660969, ОГРН 1077759872960, 

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капительного строительства в связи с изменением юридического адреса. 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве №0302.02-010-
7704660969-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ – 119146, г.Москва, 
Комсомольский пр-кт, дом № 23/7, корпус 2, помещение 7. 
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Новый юридический адрес организации – 119034, г.Москва, Чистый пер., дом № 8, 
строение 2. 

Халилулина И.А. предложила внести изменения в Свидетельство 

№0302.02-010-7704660969-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новый 

юридический адрес организации – 119034, г.Москва, Чистый пер., дом № 8, строение 2., и 

выдать Обществу с ограниченной ответственностьюУКСиР «Хамовники» новое 

Свидетельство №0302.03-2010-7704660969-С-042  о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 года Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 

№0302.02-010-7704660969-С-042 от «06» ноября 2012 года о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

 

2. АО «Компания «БАМАРД», ИНН 7709675574, ОГРН 1067746561740,  

 
которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капительного строительства в связи с изменением юридического адреса. 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве №0063.04-2009-
7709675574-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ – 105005, г.Москва, ул.Радио, 
дом № 24. 

Новый юридический адрес организации – 141006, Московская область, г.Мытищи, 
ул.Рождественская, д.7, помещение ХХII-1. 

Халилулина И.А. предложила внести изменения в Свидетельство 

№0063.04-2009-7709675574-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новый 

юридический адрес организации –141006, Московская область, г.Мытищи, ул.Рождественская, 

д.7, помещение ХХII-1, и выдать Акционерному обществу «Компания «БАМАРД» новое 

Свидетельство № 0063.05-2009-7709675574-С-042 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 года Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 

№0063.04-2009-7709675574-С-042 от «20» февраля 2015 года  о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

      3.  ООО «МонАрх-УКС», ИНН 7714947216, ОГРН 5147746194921. 

 
которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капительного строительства в связи с изменением юридического адреса. 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве №0231.03-2010-
7714947216-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ – 125284, г.Москва, 
Ленинградский проспект, дом № 31В, строение 1. 

Новый юридический адрес организации – 123298, г.Москва, ул.3-я Хорошевская, дом 7, 
строение 3. 

Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство 

№0231.03-2010-7714947216-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новый 

юридический адрес организации – 123298, г.Москва, ул.3-я Хорошевская, дом 7, строение 3, и 

выдать Обществу с ограниченной ответственностью «МонАрх-УКС» новое Свидетельство  

№0231.04-2010-7714947216-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с 

формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от «5» июля 2011 года Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 

№0231.03-2010-7714947216-С-042 от «10» ноября 2014 года  о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласиться с предложением  Халилулиной И.А. 

1. Внести изменения в Свидетельство №0302.02-2010-7704660969-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указав новый юридический адрес организации – 

119034, г.Москва, Чистый пер., дом № 8, строение 2 и выдать ООО УКСиР «Хамовники» 

новое Свидетельство №0302.03-2010-7704660969-С-042  о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 года Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 

№0158.02-2009-9909043463-С-042 от «06» ноября 2012 года о допуске к определенному виду или 

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

2.  Внести изменения в Свидетельство №0063.04-2009-7709675574-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указав новый юридический адрес организации –141006, Московская 

область, г.Мытищи, ул.Рождественская, д.7, помещение ХХII-1, и выдать Акционерному 

обществу «Компания «БАМАРД» новое Свидетельство № 0063.05-2009-7709675574-С-042 о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 

«Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 

2011 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

взамен ранее выданного Свидетельства №0063.04-2009-7709675574-С-042 от «20» февраля 2015 

года о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

 

3. .   Внести изменения в Свидетельство №0231.03-2010-7714947216-С-042  о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указав новый юридический адрес организации – 123298, г.Москва, 

ул.3-я Хорошевская, дом 7, строение 3, и выдать Обществу с ограниченной ответственностью 

«МонАрх-УКС» новое Свидетельство №0231.04-2010-7714947216-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 года 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее 
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выданного Свидетельства №0231.03-2010-7714947216-С-042 от «10» ноября 2014 года  о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  

 

4. Ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не применять в связи с 

выдачей настоящих Свидетельств. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации 

«Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к 

иным виду или видам работ.  Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулину И.А., которая доложила о следующей компании: 

ООО «Спецэлектромонтаж-83», ИНН 7719235678, ОГРН 1037739380348, 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске, к которым 

отнесено Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол 

№ 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с «1» июля 2010 года Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 года. 

Халилулина И.А. предложила внести изменения в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске, к которым 

отнесено Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол 

№ 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с «1» июля 2010 года Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Халилулиной И.А. 

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче Свидетельств о допуске, к которым отнесено Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к 

сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 

2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от «30» 

декабря 2009 года по компании: 

ООО «Спецэлектромонтаж-83», ИНН 7719235678, ОГРН 1037739380348. 

3. Дополнительные виды работ, к производству которых компания имеет допуск с «11» 

сентября 2015 года: 
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3.1. ООО 

«Спецэлектромонтаж-83» 

Внести изменения в Свидетельство №0191.07-2010-

7719235678-С-042 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием 

членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с «1» июля 2010 года Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации 

№ 624 от «30» декабря 2009 года, и выдать Свидетельство 

№0191.08-2010-7719235678-С-042 о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в 

соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» от «5» 

июля 2011 года Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

№ 33.6. Объекты газоснабжения 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж-83»  вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Питерский Л.Ю. 

 

 

 


