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П Р О Т О К О Л    № 125 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 

          г. Москва        «23» ноября 2012 г 
 
Присутствовали члены Совета:   
1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 
2. Тихонов Виктор Владимирович 
3. Науменко Игорь Алексеевич 
4. Аблаутов Владимир Викторович 
 
На заседании присутствуют 4 (Четрые) 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; 
4. Платонов Сергей Константинович – Генеральный директор ООО «ОРБИТА-МОСТ». 
 
 
 

Повестка дня  заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам 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 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 прекращением действия допуска к 
определенному 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.; 

3. 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 
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05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. Докладчик – Денисов П.К.; 

4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС в связи 
с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

5. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС в связи 
с увеличеним взноса в компенсационныйфонд. Докладчик – Денисов П.К.; 

6. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи с 
изменением организационно-правовой формы. Докладчик – Денисов П.К.; 

 
 
 
Вопрос 1.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам 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 следующих компаниях: 
1. ООО «ЭкоСтрой» 
2. ООО «КомСтрин» 
3. ООО «ОРБИТА-МОСТ» 
 

которые подали документы о внесении изменений в Приложение к Свидетельству 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 2011 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 Приложение к Свидетельству  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 2011 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 Приложение к Свидетельству о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение 
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вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов 
Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС  (Протокол № 10 от 19 апреля 2011 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 следующим компаниям:  

1. ООО «ЭкоСтрой», ИНН 7707546929, ОГРН 1057746696127 
2. ООО «КомСтрин», ИНН 7729396924, ОГРН 1027700386262 
3. ООО «ОРБИТА-МОСТ», ИНН 7709602872, ОГРН 1057746612571 
 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 23.11.2012: 
 

2.1 ООО "ЭкоСтрой" Внести изменения в Свидетельство № 0197-2010-
7707546929-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 2011 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, и выдать Свидетельство  0197.02-2010-
7707546929-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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений 
10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
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 
10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 
прочие) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.2 ООО "КомСтрин" Внести изменения в Свидетельство № 0090.03-
2009-7729396924-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 
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отнесено общим собранием членов 
Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 
Протокол № 10 от 19 апреля 2011 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, и выдать Свидетельство  0090.04-2009-
7729396924-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 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
32.9 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ 
№22) 
32.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, 
группы видов работ №25, 29) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.3 ООО "ОРБИТА-МОСТ" Внести изменения в Свидетельство № 0199-2010-
7709602872-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 2011 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, 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 
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Российской Федерации, и выдать Свидетельство 
0199.02-2010-7709602872-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. 

№ 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
26.1 Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 
26.3 Устройство верхнего строения железнодорожного пути 
26.4 Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 
пути 
26.7 акрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 
26.8 Устройство железнодорожных переездов 
№ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.1 Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 
путепроводов 
29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.3 Устройство конструкций пешеходных мостов 
29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 
29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 
29.7 Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 
водоотводных 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

  
 
 
Вопрос 2.  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 прекращением действия допуска к 

определенному 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 «ПСК «КВАНТ», ИНН 5012041709, ОГРН 1075012004748, 
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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 Денисова П.К. 
2.  Виды работ, в отношении которых прекращается действие Свидетельства с 23.11.2012: 
 
2.1 ООО «ПСК «КВАНТ» Прекратить действие Свидетельства  № 0024.03-

2009-5012041709-С-04 о допуске к 
пределенному 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 от «30» декабря 2009 г 
№624 

№ 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 
5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 
5.3 Устройство ростверков 
5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 
5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 
5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 
5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1 Опалубочные работы 
6.2 Арматурные работы 
№ 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 
10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 



 

Протокол 7

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 
12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.6 Устройство металлизационных покрытий 
12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.8 Антисептирование деревянных конструкций 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
№ 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 
18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия 
18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия и выше 
18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4 Устройство колодцев и камер 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 
20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно 
20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
защиты 
№ 23. Монтажные работы 
23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 
23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 
23.25 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
№ 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 
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№ 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 
25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
№ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 
29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 
 
3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с 23.11.2012: 

 
3.1.2 ООО «ПСК «КВАНТ» Выдать Свидетельство  № 0024.04-2009-

5012041709-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 от «30» декабря 2009 г 
№624 взамен ранее выданного № 0024.03-2009-
5012041709-С-04 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 
 
Вопрос 3.   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. ЗАО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.», ИНН 5257052472, ОГРН 
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1025202393193, 
2. ЗАО «И.С.П.А.-Инжиниринг», ИНН 7703222384, ОГРН 1027739041527, 
3. ООО «И.С.П.А.-САТ», ИНН 7703373619, ОГРН 1037703032960, 
4. ЗАО «ПРИССКО», ИНН 7703115181, ОГРН 1027700076425, 
5. ООО «Стройстиль», ИНН 6455047123, ОГРН 1086455000631, 
6. ООО «Феррон», ИНН 7724667426, ОГРН 1087746805112, 
7. ООО «Ульяновскстрой», ИНН 7326021400, ОГРН 1047301151270, 
8. ЗАО НПВО «НГС-оргпроект экономика», ИНН 7705041256, ОГРН 1027739047027, 
 

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. ЗАО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.», Свидетельство № 0076.03-2009-
5257052472-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  № 0076-2009-5257052472-С-
042 
 
2. ЗАО «И.С.П.А.-Инжиниринг», Свидетельство № 0140.02-2009-7703222384-С-042 
взамен ранее выданному Свидетельству  № 0140-2009-7703222384-С-042 
 
3. ООО «И.С.П.А.-САТ», Свидетельство № 0141.03-2009-7703373619-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству  № 0141-2009-7703373619-С-042 
 
4. ЗАО «ПРИССКО», Свидетельство № 0048.02-2009-7703115181-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству  № 0048-2009-7703115181-С-042 
 
5. ООО «Стройстиль», Свидетельство № 0269.02-2010-6455047123-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству  № 0269-2010-6455047123-С-042 
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6. ООО «Феррон», Свидетельство № 0303.02-2010-7724667426-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству  № 0303-2010-7724667426-С-042 
 
7. ООО «Ульяновскстрой», Свидетельство № 0091.02-2009-7326021400-С-042 взамен 
ранее выданному Свидетельству  № 0091-2009-7326021400-С-042 
 
8. ЗАО НПВО «НГС-оргпроект экономика», Свидетельство № 0227.03-2010-7705041256-
С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  № 0227-2010-7705041256-С-042 
 

 
                                                 Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 

 

Вопрос 4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС в 

связи с изменением юридического адреса.  

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «Аякс Термо», ИНН 7716671789, ОГРН 1107746773474, 
которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0250.02-

2010-7716671789-С-042 о допуске к определённому 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 определённому виду или видам работ – 129347, Москва г, Холмогорская ул, дом № 6, 
корпус 2. Новый юридический адрес организации – 129343, Москва г, Серебрякова проезд, дом 
№ 6. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0250.02-
2010-7716671789-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью «Аякс Термо» о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в них новые данные вышеназванной организации, и выдать 
новое Свидетельство № 0250.03-2010-7716671789-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 службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 
№ 0250.02-2010-7716671789-С-042. 

 

2. ООО «ИНА Прогресс», ИНН 7731567599, ОГРН 5077746787751, 
которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0002.02-

2009-7731567599-С-042 о допуске к определённому 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 определённому виду или видам работ – 121351, Москва г, Полоцкая ул, дом № 3. 
Новый юридический адрес организации – 115093, Москва г, Павловский 3-й пер, дом № 2. 
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Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0002.02-
2009-7731567599-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью «ИНА Прогресс» о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в них новые данные вышеназванной организации, и выдать 
новое Свидетельство № 0002.03-2009-7731567599-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 службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 
№ 0002.02-2009-7731567599-С-042. 

 

3. ООО «ИНАКАПСТРОЙ», ИНН 7731509004, ОГРН 1047796442957, 
которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0282-

2010-7731509004-С-042 о допуске к определённому 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 определённому виду или видам работ – 121351, Москва, Полоцкая ул, дом № 3. Новый 
юридический адрес организации – 115093, Москва г, Павловский 3-й пер, дом № 2. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0282-
2010-7731509004-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью «ИНАКАПСТРОЙ» о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, указав в них новые данные вышеназванной организации, и 
выдать новое Свидетельство № 0282.02-2010-7731509004-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 службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 
№ 0282-2010-7731509004-С-042. 

 

4. ООО «СтронГ», ИНН 7710470807, ОГРН 1037710056780, 
которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0151-

2010-7710470807-С-042 о допуске к определённому 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 определённому виду или видам работ – Москва, Александра Невского ул, дом № 19-
25. Новый юридический адрес организации – 127051, Москва г, Садовая-Сухаревская ул, дом 
№ 8/12, строение 3. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0151-
2010-7710470807-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью «СтронГ» о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в них новые данные вышеназванной организации, и выдать 
новое Свидетельство № 0151.02-2010-7710470807-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 службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 
№ 0151-2010-7710470807-С-042. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.    Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2. Внести изменение в Свидетельство № 0250.02-2010-7716671789-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес Общества с ограниченной 
ответственностью «Аякс Термо» 129343, Москва г, Серебрякова проезд, дом № 6, и выдать 
Обществу с ограниченной ответственностью «Аякс Термо» новое Свидетельство № 0250.03-
2010-7716671789-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, взамен ранее выданного Свидетельства № 0250.02-2010-
7716671789-С-042. 
3. Внести изменение в Свидетельство № 0002.02-2009-7731567599-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес Общества с ограниченной 
ответственностью «ИНА Прогресс» 115093, Москва г, Павловский 3-й пер, дом № 2, и выдать 
Обществу с ограниченной ответственностью «ИНА Прогресс» новое Свидетельство № 0002.03-
2009-7731567599-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, взамен ранее выданного Свидетельства № 0002.02-2009-
7731567599-С-042. 
4. Внести изменение в Свидетельство № 0282-2010-7731509004-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес Общества с ограниченной 
ответственностью «ИНАКАПСТРОЙ» 115093, Москва г, Павловский 3-й пер, дом № 2, и 
выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ИНАКАПСТРОЙ» новое Свидетельство № 
0282.02-2010-7731509004-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, взамен ранее выданного Свидетельства № 0282-2010-
7731509004-С-042. 
5. Внести изменение в Свидетельство № 0151-2010-7710470807-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес Общества с ограниченной 
ответственностью «СтронГ» 127051, Москва г, Садовая-Сухаревская ул, дом № 8/12, 
строение 3, и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СтронГ» новое 
Свидетельство № 0151.02-2010-7710470807-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, взамен ранее выданного Свидетельства 
№ 0151-2010-7710470807-С-042. 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 
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Вопрос 5. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС в 
связи с увеличеним взноса в компенсационныйфонд. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 
 
СЛУШАЛИ:  

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

 
1. ОАО В/О «Стройматериалинторг», ИНН 7730016084, ОГРН 1027739203887, 

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

ОАО В/О «Стройматериалинторг» планирует осуществлять работы, стоимость которых 
по одному договору составляет до 3 000 000 000 (три миллиарда) руб., в связи с изложенным 
ОАО В/О «Стройматериалинторг» увеличило взнос в компенсационный фонд НП «Столица» 
СРОС до 2 000 000 (два  миллиона) руб. 

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

 

2. ЗАО «Терра Аури», ИНН 7706715003, ОГРН 1097746027620, 

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

ЗАО «Терра Аури» планирует осуществлять работы, стоимость которых по одному 
договору составляет до 3 000 000 000 (три миллиарда) руб., в связи с изложенным ЗАО «Терра 
Аури» увеличило взнос в компенсационный фонд НП «Столица» СРОС до 2 000 000 (два  
миллиона) руб. 

Г-н 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 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. 
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2.  Внести изменения в Свидетельство № 0104.02-2009-7730016084-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 ОАО В/О 
«Стройматериалинторг» Свидетельство № 0104.03-2009-7730016084-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 службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
3.       ОАО В/О «Стройматериалинторг», ИНН 7730016084, ОГРН 1027739203887,   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. 
4.  Внести изменения в Свидетельство № 0255.04-2010-7706715003-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 ЗАО 
«Терра Аури» Свидетельство № 0255.05-2010-7706715003-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 службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору; 
5.       ЗАО «Терра Аури», ИНН 7706715003, ОГРН 1097746027620,   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. 
 
 
 
Вопрос 6. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС в 
связи с организационно-правовой формы. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 
 
СЛУШАЛИ:  

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

1. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Развитие Московского 
региона», ИНН 7709852209, ОГРН 1107746308801, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи с изменением организационно-правовой формы. 
Наименование организации в ранее выданном Свидетельстве № 0274-2010-7709177586-С-042 о 
допуске к определенному виду или видам работ – Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы «Развитие Московского региона». Новое наименование организации – 
Государственное казенное учреждение города Москвы «Развитие Московского региона». 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство № 0274-2010-7709177586-С-
042  Государственному казенному учреждению города Москвы «Развитие Московского 
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региона» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новые данные вышеназванной 
организации, и выдать новое Свидетельство № 0274.02-2010-7709177586-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства. 

 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0274-2010-7709177586-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, указав в нём новую организационно-правовую 
форму Государственное казенное учреждение города Москвы «Развитие 
Московского региона», и выдать Государственному казенному учреждению города 
Москвы «Развитие Московского региона» новое Свидетельство № 0274.02-2010-
7709177586-С-042  о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 
Свидетельства. 

3. Ранее выданное Государственному казенному учреждению города Москвы «Развитие 
Московского региона» Свидетельство № 0274-2010-7709177586-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства от «8» апреля 2010 г. не применять в связи с 
выдачей настоящего Свидетельства № 0274.02-2010-7709177586-С-042. 

 
 
 

Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 
 
Секретарь собрания Совета               __________________ Денисов П.К. 
 

 


