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П Р О Т О К О Л    № 130 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 

          г. Москва        «18» января 2013 г 

 

 

 

 

Присутствовали члены Совета:   
1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Тихонов Виктор Владимирович 

4. Науменко Игорь Алексеевич 

5. Аблаутов Владимир Викторович 

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

 
Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания 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. 
 
 
 

Повестка дня  заседания: 
 
 
1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену 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, утвержденным решением 
общего собрания членов НП «Столица» СРОС и Требованиями к выдаче свидетельств о 
допуске, утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС 
(Протокол № 10 от 19.04.2012г). Докладчик – Денисов П.К.; 
 

2. О приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
соответствие с формой Свидетельства утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 
формы свидетельства о допуске к определенному виду ил видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 
05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. Докладчик – Денисов П.К. 
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Вопрос 1.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену 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, утвержденным решением общего 
собрания членов НП «Столица» СРОС и Требованиями к выдаче свидетельств о допуске, 
утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 
от 19.04.2012г) 
Докладчик – Денисов П.К. 
 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующей компании: 
1. ООО «Тотал-Телеком» 
 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые влияют 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 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в 
силу с «1» июля 2010 г Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 
«30» декабря 2009 г №624. 

Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство  о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые влияют 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 г.) 
к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 
2010 г Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 
2009 г №624. 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2.  Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые влияют 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 г.) к сфере деятельности 
саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г №624 по 
следующей компании:  

1. ООО «Тотал-Телеком», ИНН 7717615466, ОГРН 1087746421795 
 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с 18.01.2013: 
 
2.1 ООО "Тотал-Телеком" Внести изменения в Свидетельство 0163.04-2009-

7717615466-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 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 
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Федерации от «30» декабря 2009 г №624, 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, и выдать Свидетельство 
0163.05-2009-7717615466-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 ил видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» от 05.07.2011 г. 
Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.5 Устройство системы электроснабжения 
15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий 
и сооружений 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

  
 
Вопрос 2.   О приведении Свидетельств 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 ил видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Докладчик – Денисов П.К. 
 
СЛУШАЛИ:  
 
г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 
 

1. ООО «Инженерные системы +», ИНН 7325067441, ОГРН 1077325000587, 
2. ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива», ИНН 7709023297, ОГРН 1027739932703, 
3. ГУП «МОСГАЗ», ИНН 7709009084, ОГРН 1027700178142, 
4. ЗАО «Независимая электросетевая компания», ИНН 6450050877, ОГРН 1026402202683, 
5. ЗАО «Сарград», ИНН 6453044222, ОГРН 1026402194202, 
6. ООО «СахалинСпецСтрой», ИНН 6501204479, ОГРН 1096501000760, 
7. ООО «Стройиндустрия», ИНН 5048010976, ОГРН 1045009954769, 
8. ООО «СтройМилленниум», ИНН 7703662593, ОГРН 1087746484286, 
9. ООО «Феррум Дизайн М», ИНН 7723792537, ОГРН 1117746208084, 
10. ЗАО «ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ», ИНН 7713635623, ОГРН 1077761839506, 
11. ООО «Арсимум», ИНН 7714633185, ОГРН 1067746096967, 
12. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЁТР ВЕЛИКИЙ», ИНН 7325051473, ОГРН 
1057325002613, 
13. ООО «Крупнопанельное домостроение», ИНН 6452922964, ОГРН 1066450120934, 
14. ООО «КУБАНЬ-56», ИНН 7727056601, ОГРН 1025005241876, 
15. ЗАО «НОВОТИМ», ИНН 7710099540, ОГРН 1037739153154, 
16. ООО «Онега», ИНН 7712024999, ОГРН 1027739435360, 
17. ООО «ПроектСтройСервис», ИНН 7718678250, ОГРН 1077763342304, 
18. ЗАО «Руслан коммуникейшнз», ИНН 7722010561, ОГРН 1027739230903, 
19. ЗАО «ЭКО-ТЕПЛО», ИНН 7716007803, ОГРН 1027700564660, 
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20. ООО «Независимая энергосетевая компания», ИНН 7714827582, ОГРН 1117746001614, 
21. ООО «Домострой», ИНН 7327030454, ОГРН 1047301321649, 
22. ООО «Бел Слав Строй», ИНН 7721575914, ОГРН 1077746147720, 
 

которые подали документы о приведении Свидетельств 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 05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Г-н Денисов П.К. предложил привести Свидетельства 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 05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, и выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или 

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

ранее выданных. 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Согласиться с предложением Денисова П.К.,  
2. Привести Свидетельства 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 

05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, и 

выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных следующим компаниям: 

 

1. ООО «Инженерные системы +», Свидетельство № 0178.02-2009-7325067441-С-042 
взамен ранее выданному Свидетельству  0178-2009-7325067441-С-042 
 

2. ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива», Свидетельство № 0314.02-2011-
7709023297-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  0314-2011-7709023297-С-042 
 

3. ГУП «МОСГАЗ», Свидетельство № 0134.02-2009-7709009084-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  0134-2009-7709009084-С-042 
 

4. ЗАО «Независимая электросетевая компания», Свидетельство № 0289.03-2010-
6450050877-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  0289-2010-6450050877-С-042 
 

5. ЗАО «Сарград», Свидетельство № 0306.02-2010-6453044222-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  0306-2010-6453044222-С-042 
 

6. ООО «СахалинСпецСтрой», Свидетельство № 0169.03-2010-6501204479-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  0169-2010-6501204479-С-042 
 

7. ООО «Стройиндустрия», Свидетельство № 0188.02-2010-5048010976-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  0188-2010-5048010976-С-042 
 

8. ООО «СтройМилленниум», Свидетельство № 0287.02-2010-7703662593-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  0287-2010-7703662593-С-042 
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9. ООО «Феррум Дизайн М», Свидетельство № 0337.02-2011-7723792537-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  0337-2011-7723792537-С-042 
 

10. ЗАО «ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ», Свидетельство № 0313.03-2010-7713635623-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  0313-2010-7713635623-С-042 
 

11. ООО «Арсимум», Свидетельство № 0267.02-2010-7714633185-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  0267-2010-7714633185-С-042 
 

12. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЁТР ВЕЛИКИЙ», Свидетельство № 0186.02-2010-
7325051473-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  0186-2010-7325051473-С-042 
 

13. ООО «Крупнопанельное домостроение», Свидетельство № 0114.02-2009-6452922964-
С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  0114-2009-6452922964-С-042 
 

14. ООО «КУБАНЬ-56», Свидетельство № 0276.02-2010-7727056601-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  0276-2010-7727056601-С-042 
 

15. ЗАО «НОВОТИМ», Свидетельство № 0201.02-2010-7710099540-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  0201-2010-7710099540-С-042 
 

16. ООО «Онега», Свидетельство № 0301.02-2010-7712024999-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  0301-2010-7712024999-С-042 
 

17. ООО «ПроектСтройСервис», Свидетельство № 0211.02-2010-7718678250-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  0211-2010-7718678250-С-042 
 

18. ЗАО «Руслан коммуникейшнз», Свидетельство № 0298.02-2010-7722010561-С-042 
взамен ранее выданному Свидетельству  0298-2010-7722010561-С-042 
 

19. ЗАО «ЭКО-ТЕПЛО», Свидетельство № 0058.02-2009-7716007803-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  0058-2009-7716007803-С-042 
 

20. ООО «Независимая энергосетевая компания», Свидетельство № 0335.02-2011-
7714827582-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  0335-2011-7714827582-С-042 
 
21. ООО «Домострой», Свидетельство № 0031.02-2009-7327030454-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  0031-2009-7327030454-С-042 
 
22. ООО «Бел Слав Строй», Свидетельство № 0200.03-2010-7721575914-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  0200-2010-7721575914-С-042 
 

 

 
                                                                          Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 
 

 

Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 
 

Секретарь собрания Совета               __________________ Денисов П.К. 
 


