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П Р О Т О К О Л  № 145 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

 

г. Москва        «26» июля 2013 года. 

 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 

2. Аблаутов Владимир Викторович  

3. Гритцнер Герхард  

4. Исраелян Армен Рубенович 

5. Науменко Игорь Алексеевич 

6. Тихонов Виктор Владимирович 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 6 (Шести) 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; 
4. Врублевский Александр Максимович – Генеральный директор ООО «ГВСУ-Монолит». 

Повестка дня заседания: 

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 свидетельств о 

допуске, утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица» 

СРОС (Протокол № 10 от 19.04.2012 г). Докладчик – Денисов П.К.; 

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

связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. Докладчик – Денисов П.К.; 

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

связи с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

4. О приведении Свидетельства 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 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Докладчик – Денисов П.К. 
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ВОПРОС №1. О приёме в члены Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС вновь 

вступающей компании и выдаче ей Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и Требованиями к ним, 

утвержденными решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС, Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г. Докладчик – Денисов П.К.  

 

СЛУШАЛИ:  

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

ООО «ГВСУ-Монолит» ИНН 7723875208; ОГРН 1137746515488, 

которая подала заявление о вступлении в Некоммерческое партнерство «Столица» 

СРОС и документы, подтверждающие её соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств 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 указанную компанию и выдать вышеуказанному члену Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС 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 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:  

ООО «ГВСУ-Монолит», ИНН 7723875208, ОГРН 1137746515488, 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного 

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

внести вышеперечисленную компанию в реестр членов Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС.  

3. Выдать 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 г. к сфере деятельности 

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

Министерства регионального развития Российской Федерации №624от «30» декабря 2009 г.: 

3.1 ООО «ГВСУ-Монолит» Свидетельство 0345.01-2013-7723875208-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 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., в соответствие с формой утвержденной Приказом 
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№ 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

от 05.07.2011г. Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

№ 2. Подготовительные работы 

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

№ 3. Земляные работы 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

№ 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 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1 Футеровочные работы 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

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 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

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 

№ 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 

№ 33.2. Транспортное строительство 
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33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

ООО «ГВСУ-Монолит» 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. 

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС 
в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

ООО «Простор», ИНН 2983002132, ОГРН 1048302301630, 

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 2012г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 
увеличением взноса в компенсационный фонд. 

ООО «Простор» планирует осуществлять работы, стоимость которых по одному договору 
не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, в связи с изложенным ООО 
«Простор» увеличило взнос в компенсационный фонд НП «Столица» СРОС до 500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей. 

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 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 увеличением взноса 
в компенсационный фонд. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К.  
2. Внести изменения в Свидетельство № 0271.02-2010-2983002132-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 2012г. к сфере деятельности саморегулируемой организации и выдать ООО 
«Простор» Свидетельство № 0271.03-2010-2983002132-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 05.07.2011г. Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 

ООО «Простор», ИНН 2983002132, ОГРН 1048302301630, с «26» июля 2013 года 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. 

ВОПРОС № 3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС 

в связи с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

ООО «СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7733663643, ОГРН 1087746858616, 
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 которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 

0143.03-2009-7733663643-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением 

юридического адреса. Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве о 

допуске к определённому виду или видам работ – 125424, Москва г., Стратонавтов проезд, дом 

№7, корпус 3. Новый юридический адрес организации – 121059, Москва г., Бородинская 1-я ул., 

дом №2А, помещение 1; комната 1. 

 Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 

0143.03-2009-7733663643-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» о 

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

объектов капитального строительства, указав новые данные Общества с ограниченной 

ответственностью «СПЕЦСТРОЙ», и выдать новое Свидетельство № 0143.04-2009-7733663643-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 05.07.2011 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

взамен ранее выданного Свидетельства № 0143.03-2009-7733663643-С-042. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Внести изменение в Свидетельство № 0143.03-2009-7733663643-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав новый юридический адрес Общества с ограниченной 

ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» – 121059, Москва г., Бородинская 1-я ул., дом №2А, 

помещение 1; комната 1., и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» 

новое Свидетельство № 0143.04-2009-7733663643-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 05.07.2011 г. Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства № 0143.03-2009-

7733663643-С-042. 

3. Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

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

выдачей настоящего Свидетельства. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №4. О приведении 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 службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

ООО «Сенгилей-Стройзаказчик», ИНН 7321312452, ОГРН 1067321027751, 

которая подала документы о приведении 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. 



 

Протокол 6 

Г-н Денисов П.К. предложил привести Свидетельство 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 службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Привести Свидетельство 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 службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, и 

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

на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного следующей компании: 

 

1) ООО «Сенгилей-Стройзаказчик», ИНН 7321312452, ОГРН 1067321027751, 

Свидетельство № 0293.02-2010-7321312452-С-042, взамен ранее выданному Свидетельству 

№ 0293-2010-7321312452-С-042 от «8» апреля 2010 года. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

 

Председательствующий   __________________   Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь собрания Совета  __________________   Денисов П.К. 


