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П Р О Т О К О Л     № 124 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и  

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 г. Москва        «6» ноября 2012 года. 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания Совета – Денисов Павел Константинович 

 

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 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

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 Свидетельства о допуске членов 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 Свидетельства о допуске членов 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);  

 

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

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи с 
увеличением взноса в компенсационный фонд. Докладчик – Денисов П.К.  

 

 

 

 

Вопрос 1. 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 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. МУП «Стройзаказчик»  

2. ООО «МЕГА РЕСУРСЫ»  

3. ЗАО «СУ-38»  

 

которые подали 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 
следующим компаниям:   

1. МУП «Стройзаказчик», ИНН 7303006734, ОГРН 1027301164660  
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2. ООО «МЕГА РЕСУРСЫ», ИНН 6229032892, ОГРН 1036206001655 

3. ЗАО «СУ-38», ИНН 7725591219, ОГРН 1067761007346 

 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 06.11.2012:  

2.1 МУП "Стройзаказчик" Внести изменения в Свидетельство № 0258-2010-

7303006734-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, и выдать Свидетельство 0258.02-2010-

7303006734-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 

32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 

12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

 Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

2.2 ООО "МЕГА РЕСУРСЫ" Внести изменения в Свидетельство № 0112-2009-

6229032892-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, и выдать Свидетельство 0112.03-2009-

6229032892-С-042 о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают  



 

Протокол  4

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 

№ 23. Монтажные работы  
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

 Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

2.3 ЗАО "СУ-38" Внести изменения в Свидетельство № 0219.03-

2010-7725591219-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 Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, в связи с выполнение таких работ на особо 

опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной 

энергии), указанных в статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство 0219.04-2010-

725591219-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. 

№ 3. Земляные работы 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации  
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№ 8. Буровзрывные работы при строительстве 

№ 11. Монтаж деревянных конструкций  

 11.2 Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной 

поставки 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации   
17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 

№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий 

20.7 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 

кВ 

№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1 Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.2 Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 

22.3 Устройство нефтебаз и газохранилищ 

22.4 Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 
22.5 Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

22.6 Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.7 Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, 

отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых 

трубопроводов 

22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных 

и промысловых трубопроводов   

 22.9 Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа 

22.10 Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций   
22.11 Контроль качества сварных соединений и их изоляция  

22.12 Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов  

 № 23. Монтажные работы  

23.8 Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти  

23.9 Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных  

продуктопроводов 

23.10 Монтаж оборудования по сжижению природного газа  

23.11 Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.14 Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.25 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

23.28 Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности 

средств связи 

 23.35 Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры 

23.36 Монтаж оборудования морских и речных портов 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.15 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.28 Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.31 Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

 № 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных 
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№ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

№ 30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.3 Бурение и обустройство скважин под водой 

30.4 Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе 

устройство свай-оболочек 

30.5 Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе 

устройство свай-оболочек 

№ 31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.4 Электролизеры для алюминиевой промышленности 

№ 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 (группы видов работ №1-3, 5-7, 

9-14) 

32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ  

№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 

работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 

видов работ №18, 19.) 

32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 

12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 

23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.5 Объекты теплоснабжения  

33.6 Объекты газоснабжения 

33.8 Здания и сооружения объектов связи  

33.9 Объекты морского транспорта  

33.10 Объекты речного транспорта  

33.11 Объекты гидроэнергетики  

33.13 Гидромелиоративные объекты  

№ 33.1. Промышленное строительство  

33.1.1 Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.2 Предприятия и объекты угольной промышленности 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.11 Тепловые электростанции 

33.1.13 Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.3 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

33.2.7 Предприятия и объекты общественного транспорта 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 2. 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 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. ЗАО «МонАрх ТТ» ИНН 7707518199, ОГРН 1047796337038  

 
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 Свидетельств с 06.11.2012:  

 

2.2.1 ЗАО «МонАрх ТТ» Прекратить действие Свидетельства № 0084.03-

2009-7707518199-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 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.3 Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.2.2 ЗАО «МонАрх ТТ» Прекратить действие Свидетельства № 0084.03- 

2009-7707518199-С-04 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  
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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 Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.3 Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных  

дорожек 

25.5 Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных  

дорожек 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 
2.2.3 ЗАО «МонАрх ТТ» Прекратить действие Свидетельства № 0084.03-

2009-7707518199-С-04 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 уникальных объектов 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 Федерации 

от «30» декабря 2009 г №624 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.3 Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 

25.5 Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных  

дорожек 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 06.11.2012: 

 

3.1.2 ЗАО «МонАрх ТТ» Выдать Свидетельство № 0084.05-2009-

7707518199-С-042 о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают 
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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 № 0084.03-2009-

7707518199-С-04 

№ 3. Земляные работы 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов  

5.3 Устройство ростверков  

№ 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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

12.5 Устройство оклеечной изоляции  

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.2.2 ЗАО «МонАрх ТТ» Выдать Свидетельство № 0084.05-2009-

7707518199-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 Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, в связи с выполнением таких работ на 
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особо опасных и технически сложных  

объектах (кроме объектов использования 

атомной энергии), указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации взамен ранее выданного, № 0084.03-

2009-7707518199-С-04 

№ 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 

33.2.3 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Вопрос 3. О приведении Свидетельств о допуске к 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

 

1. ООО «ДСФ «Дорстрой-21», ИНН 7721195581, ОГРН 1037739104127,  

2. ООО «МАКОстройсервис», ИНН 7725522712, ОГРН 1047796793582,  

3. ООО «НТФ «МЦ Квадрат», ИНН 5046050797, ОГРН 1035009351992,  

4. ООО «СК «Белый Восток», ИНН 7713559612, ОГРН 1057747475720,  

5. ООО «СОФТ-КС», ИНН 7708206763, ОГРН 1027708011121,  

6. ООО «СоюзЭнергоСтрой», ИНН 7723723653, ОГРН 1097746438690, 

 

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. 
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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 «ДСФ «Дорстрой-21», Свидетельство № 0189.02-2010-7721195581-С-042 взамен 
ранее выданному Свидетельству № 0189-2010-7721195581-С-042  

 
2. ООО «МАКОстройсервис», Свидетельство № 0069.02-2009-7725522712-С-042 взамен 
ранее выданному Свидетельству № 0069-2009-7725522712-С-042  

 
3. ООО «НТФ «МЦ Квадрат», Свидетельство № 0187.02-2010-5046050797-С-042 взамен 
ранее выданному Свидетельству № 0187-2010-5046050797-С-042  

 
4. ООО «СК «Белый Восток», Свидетельство № 0256.02-2010-7713559612-С-042 взамен 
ранее выданному Свидетельству № 0256-2010-7713559612-С-042  

 
5. ООО «СОФТ-КС», Свидетельство № 0192.03-2010-7708206763-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству № 0192-2010-7708206763-С-042  

 
6. ООО «СоюзЭнергоСтрой», Свидетельство № 0042.02-2009-7723723653-С-042 взамен 
ранее выданному Свидетельству № 0042-2009-7723723653-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. ЗАО «Аякс Инжиниринг», ИНН 7706736733, ОГРН 1107746371930, 
 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 
0311.03-2010-7706736733-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 – 119049, Москва, Большая 
Якиманка, дом № 35, стр.1. Новый юридический адрес организации – 129343, Москва г, 
Серебрякова проезд, дом № 6. 

 
Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0311.03-

2010-7706736733-С-042 Закрытому акционерному обществу «Аякс Инжиниринг» о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, указав в них новые данные вышеназванной организации, и 
выдать новое Свидетельство № 0311.04-2010-7706736733-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 № 0311.03-2010-7706736733-С-042. 

 

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

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0302-
2010-7704660969-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 – 119034, Москва г, Льва Толстого ул, дом № 
8, корпус 2. Новый юридический адрес организации – 119146, Москва г, Комсомольский пр-

кт, дом № 23/7, корпус 2, помещение 7. 
 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0302-
2010-7704660969-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью УКСиР «Хамовники» 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 № 0302.02-010-7704660969-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об 
утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен 
ранее выданного Свидетельства № 0302-2010-7704660969-С-042. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К.   
2. Внести изменение в Свидетельство № 0311.03-2010-7706736733-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес Закрытого акционерного 
общества «Аякс Инжиниринг» 129343, Москва г, Серебрякова проезд, дом № 6, и выдать 
Закрытому акционерному обществу «Аякс Инжиниринг» новое Свидетельство № 0311.04-

2010-7706736733-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 № 0311.03-
2010-7706736733-С-042;  

 

3. Внести изменение в Свидетельство № 0302-2010-7704660969-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 УКСиР «Хамовники» 119146, Москва г, Комсомольский пр-кт, дом № 
23/7, корпус 2, помещение 7, и выдать Обществу с ограниченной ответственностью УКСиР 
«Хамовники» новое Свидетельство № 0302.02-010-7704660969-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об 
утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду ил видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен 
ранее выданного Свидетельства № 0302-2010-7704660969-С-042. 

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно 

 

 

Вопрос 5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену 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: 

 

1. ЗАО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ», ИНН 7718827632, ОГРН 1107746961013, 
 

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 «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ» планирует осуществлять работы, стоимость 
которых по одному договору составляет до 3 000 000 000 (три миллиарда) руб., в связи с 
изложенным ЗАО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ» 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.   
2. Внести изменения в Свидетельство № 0017-2009-7718827632-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 
«Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ» Свидетельство № 0017.04-2009-7718827632-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 
05.07.2011г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;   
3. ЗАО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ», ИНН 7718827632, ОГРН 1107746961013, 
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.  

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Денисов П.К. 
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