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П Р О Т О К О Л  № 166 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 г. Москва        «17» июля 2014 года. 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Науменко Игорь Алексеевич 

4. Аблаутов Владимир Викторович 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания Совета – Денисов Павел Константинович. 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич - Директор НП «Столица» СРОС; 

2. Илюнина Юлия Александровна - Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

3. Денисов Павел Константинович - Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

4. Билюков Андрей Борисович - Генеральный директор ООО «ФД»; 

5. Барбина Юлия Кузьминична - Главный бухгалтер ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ» на основании 

Приказа №190 от «14» июля 2014 года; 

6. Мацан Дмитрий Александрович - Инженер ООО «СТИЛТЕХСТРОЙ» на основании Приказа 

№5 от «14» июля 2014 года. 

Повестка дня заседания: 
1. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающих компаний и выдаче им 

Свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем 

видов работ и Требованиями к выдаче Свидетельства о допуске, утверждёнными решением 

Общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года). 

Докладчик -Денисов П.К.; 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС к 

определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ и Требованиями к выдаче 

Свидетельства о допуске, утверждёнными решением Общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года), принятым во исполнение 

Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 года. Докладчик - Денисов 

П.К.; 

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС к 

определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с изменением юридического адреса. 

Докладчик -Денисов П.К.; 

4. О прекращении действия Свидетельства о допуске члена НП «Столица» СРОС к 

определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в отношении определенных видов работ. Докладчик - 

Денисов П.К. 
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ВОПРОС №1. О приёме в члены НП «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, в соответствии с Перечнем видов работ и 

Требованиями к выдаче Свидетельства о допуске, утвержденными решением Общего собрания 

членов НП «Столица» СРОС (Протокол №10 от «19» апреля 2012 года). Докладчик – Денисов П.К. 
 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который доложил о вновь вступающих компаниях: 

1. ООО «ФД», ИНН 7723900782, ОГРН 1147746196916; 

2. ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ», ИНН 5017089158, ОГРН 1105017004157; 

3. ООО «СТИЛТЕХСТРОЙ», ИНН 5017101743, ОГРН 1145017004131, 

которые подали заявления о вступлении в Некоммерческое партнерство «Столица» 

СРОС и документы, подтверждающие их соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о 

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

объектов капитального строительства. 

Г-н Денисов П.К. предложил принять в члены Некоммерческого партнерства «Столица» 

СРОС указанные компании и выдать вышеуказанным членам Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче Свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов     

Некоммерческого партнерства «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 Денисова П.К. 

2. Принять компанию: 

1. ООО «ФД», ИНН 7723900782, ОГРН 1147746196916; 

2. ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ», ИНН 5017089158, ОГРН 1105017004157; 

3. ООО «СТИЛТЕХСТРОЙ», ИНН 5017101743, ОГРН 1145017004131, 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного    

комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС, 

внести вышеперечисленные компании в реестр членов Некоммерческого партнерства   

«Столица» СРОС. 

3. Выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые  

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче Свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов    

Некоммерческого партнерства «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.: 

 

3.1 ООО «ФД» Свидетельство №0350.01-2014-7723900782-С-042 

о допуске к определенному виду или видам      

работ, которые оказывают влияние на     

безопасность объектов капитального    

строительства и решение вопросов по выдаче 

Свидетельства о допуске к которым             отнесено  
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Общим собранием членов Некоммерческого 

партнерства «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., 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 2011 г. Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.2 ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ» Свидетельство №0351.01-2014-5017089158-С-042 

о допуске к определенному виду или видам      работ, 

которые оказывают влияние на     безопасность 

объектов капитального    строительства и решение 

вопросов по выдаче Свидетельства о допуске к 

которым отнесено Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «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., 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 2011 г. Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1 Строительный контроль за общестроительными работами.  

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.3 ООО «СТИЛТЕХСТРОЙ» Свидетельство №0352.01-2014-5017101743-С-042 

о допуске к определенному виду или видам      

работ, которые оказывают влияние на    

безопасность объектов капитального    

строительства и решение вопросов по выдаче 

Свидетельства о допуске к которым отнесено 

Общим собранием членов Некоммерческого 

партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10       

от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности 
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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., 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 2011 г. Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

№33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим    

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки. 

Общество с ограниченной ответственностью «СТИЛТЕХСТРОЙ» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,  стоимость  которых  по  одному 

договору не превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «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, в 

соответствии с Перечнем видов работ и Требованиями к выдаче Свидетельства о допуске, 

утвержденными решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от    

«19» апреля 2012 года), принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от      

«30» декабря 2009 года. Докладчик -Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который доложил о следующей компании: 

ООО «Монтажремстрой», ИНН 6453040299, ОГРН 1026403045250, 

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 Свидетельства 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. 

Г-н Денисов П.К. предложил 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 Свидетельства 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 г-на Денисова П.К. 
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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 Свидетельства 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: 

ООО «Монтажремстрой», ИНН 6453040299, ОГРН 1026403045250, 

3. Виды работ, к производству которых ООО «Монтажремстрой» имеет допуск с «17» июля 

2014 года: 

3.1. ООО «Монтажремстрой» Внести изменения в Свидетельство №0062.04-    

2009-6453040299-С-042 о допуске к    

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче Свидетельства 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 №0062.05-2009-6453040299-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. 

№ 23. Монтажные работы: 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности.  

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС к 

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

капитального строительства в связи с изменением юридического адреса. 

Докладчик -Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который доложил об организациях: 

1. ООО «Контрекс-Строй», ИНН 7710716271, ОГРН 1087746557381, 

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство №0207.03-2010- 

7710716271-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капительного строительства в связи с изменением юридического адреса. 



 

Протокол  6 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве о допуске к определенному виду 

или видам работ - 125047. Москва г., Тверская-Ямская 1-я ул., дом № 9. 

Новый юридический адрес организации - 119180, Москва г., Полянка Б. ул., дом № 7/10, 

строение 3, помещение IX, комната 32. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство №0207.03-2010- 

7710716271-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью «Контрекс-Строй» о допуске к 

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

капитального строительства, указав новые данные вышеназванной организации, и выдать новое 

Свидетельство №0207.04-2010-7710716271-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 

№0207.03-2010-7710716271-С-042 от «29» февраля 2012 года. 

2. ЗАО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ», ИНН 7718827632, ОГРН             

1107746961013, 

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство №0017.04-2009- 

7718827632-С-042 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 о допуске к определенному виду 

или видам работ - 107150. Москва г., Бойцовая ул., дом № 27, строение 3. 

Новый юридический адрес организации - 142100, Московская обл., Подольск г.,        

Комсомольская ул., дом № 1. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство №0017.04-2009- 

7718827632-С-042 Закрытому акционерному обществу «ГК ИНЖГЛОБАЛ» о допуске к 

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

капитального строительства, указав новые данные вышеназванной организации, и выдать новое 

Свидетельство №0017.05-2009-7718827632-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 

№0017.04-2009-7718827632-С-042 от «6» ноября 2012 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Внести изменения в Свидетельство №0207.03-2010-7710716271-С-042 Обществу с 

ограниченной ответственностью «Контрекс-Строй» о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав 

новый юридический адрес организации - 119180, Москва г., Полянка Б. ул., дом № 7/10,   

строение 3, помещение IX, комната 32, и выдать новое Свидетельство №0207.04-2010- 

7710716271-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 №0207.03-2010-7710716271-С-042 от «29»  

февраля 2012 года. 
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3.  Внести изменения в Свидетельство №0017.04-2009-7718827632-С-042 Закрытому     

акционерному обществу «ГК ИНЖГЛОБАЛ» о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новый 

юридический адрес организации - 142100. Московская обл., Подольск г., Комсомольская ул., 

дом № 1, и выдать новое Свидетельство №0017.05-2009-7718827632-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 №0017.04-2009-7718827632-С-042 от «6» ноября 2012 года. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №4. О прекращении действия Свидетельства о допуске члена НП «Столица» СРОС к 

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

капитального строительства, в отношении определенных видов работ. Докладчик -Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который доложил о следующей компании: 

ООО «Сибстройком», ИНН 2460069301, ОГРН 1052460051093, 

которая подала заявление о прекращении действия Свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства, в отношении определенных видов работ. 

Г-н Денисов П.К. предложил прекратить действие Свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства, в отношении определенных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Виды работ, в отношении которые прекращается действие Свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства с «17» июля 2014 года. 

 

2.1. ООО «Сибстройком» Прекратить действие Свидетельства №0064.04-   

2009-2460069301-С-042 о допуске к      

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. выданного в 

соответствии с Требованиями к выдаче 

Свидетельства о допуске к определенному виду     

или видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных и   

технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии), указанных в 

статье 48.1 Градостроительного Кодекса    

Российской Федерации, утвержденными Общим 

собранием Некоммерческого партнерства    

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

2012 года) и решение вопросов по выдаче 

Свидетельства о допуске к которым отнесено   

Общим собранием членов Некоммерческого 
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партнерства «Столица» СРОС 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, 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. объектов капитальногостроительства» от «5» июля 2011 года Федеральной службой по экологическому, 

№ 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1 Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

№ 2. Подготовительные работы 

2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 3. Земляные работы 

3.1 Механизированная разработка грунта 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1 Футеровочные работы 

12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 13. Устройство кровель 

13.2 Устройство кровель из рулонных материалов 
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№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

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

№ 23. Монтажные работы 

23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

23.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

 

 

3. Виды работ’, к производству которых ООО «Сибстройком» имеет допуск с «17» июля 2014 года. 

 

 

3.1 ООО «Сибстройком» Выдать Свидетельство №0064.05-2009-      

2460069301-С-042 о допуске к определенному      

виду или видам работ, которые оказывают       

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче 

Свидетельства 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, 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, 

техническому и атомному надзору, взамен           ранее 

выданного №0064.04-2009-2460069301-С-      042 объектов капитальногостроительства» от «5» июля 2011 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного №0064.04-2009-2460069301-С- 042 

№ 2. Подготовительные работы 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 3. Земляные работы 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
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№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.2 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 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 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

№ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

№ 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 

33.5 Объекты теплоснабжения  
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33.6 Объекты газоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

№33.1. Промышленное строительство 

33.1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

№ 33.2 Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройком» 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 (Три миллиарда) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 

 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Денисов П.К. 
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3.2 ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ» Прекратить действие Свидетельства №0064.04- 

2009-2460069301-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. выданного в 

соответствии с Требованиями к выдаче 

Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, утвержденными Общим собранием 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

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

решение вопросов по выдаче Свидетельства о 

допуске к которым отнесено Общим собранием 

членов Некоммерческого партнерства «Столица» 

СРОС 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, 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. 

 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1 Строительный контроль за общестроительными работами.  

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Денисов П.К. 

 

 


