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П Р О Т О К О Л  № 1 5 3 

Собрания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

г. Москва        «24» декабря 2013 года. 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Гритцнер Герхард 

4. Тихонов Виктор Владимирович 

5. Науменко Игорь Алексеевич 

6. Аблаутов Владимир Викторович 

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. Чех Игорь Леопольдович – Начальник отдела контроля НП «Столица» СРОС; 

5. Даньшин Валентин Валентинович – Директор ООО «ПМК «Днепрострой»; 

6. Наумов Анатолий Алексеевич – Генеральный директор ООО «УК АЛЬМАХА»; 

7. Емельянов Алексей Михайлович – Начальник производственно-технического отдела ООО 

«СИТ», по Приказу №7 от 30.11.2013г. «О назначении временно исполняющего обязанности 

Генерального директора». 

 

Повестка дня заседания: 

 

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

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

Перечнем видов работ и Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске, 

утверждёнными решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 

10 от «19» апреля 2012 года). Докладчик – Денисов П.К.; 

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

определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

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

Свидетельств о допуске, утверждёнными решением Общего собрания членов НП 

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

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС, в связи с 
увеличением взноса в компенсационный фонд. Докладчик – Денисов П.К.; 
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4. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов Некоммерческого 

партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая 

организация строителей). Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

5. Утверждение Плана проверок соблюдения членами НП «Столица» СРОС Требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2014 год.  

Докладчик – Чех И.Л. 
 

Вопрос №1. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающих компаний и выдаче им 

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

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и 

Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске, утверждёнными решением Общего собрания 

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

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «ПМК «Днепрострой», Идентификационный код 38978076; 

2. ООО «УК АЛЬМАХА», ИНН 7721792482, ОГРН 1137746353865, 

которые подали заявления о вступлении в Некоммерческое партнерство «Столица» 

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

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

объектов капитального строительства.  

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

СРОС указанные компании и выдать вышеуказанным членам Некоммерческого партнерства 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче 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. Принять компании:  

1. ООО «ПМК «Днепрострой», Идентификационный код 38978076; 

2. ООО «УК АЛЬМАХА», ИНН 7721792482, ОГРН 1137746353865, 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного 

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

внести вышеперечисленные компании в реестр членов Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС.  

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче 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: 
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3.1. ООО «ПМК «Днепрострой» Свидетельство №0347.01-2013-38978076-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, выданное в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 
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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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.2. ООО «УК АЛЬМАХА» Свидетельство №0348.01-2013-7721792482-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, выданное в соответствие с 

формой утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 

9-14) 

32.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 

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) 

32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ №20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7, 24.10., 24.11., 24.12.) 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.3 Жилищно-гражданское строительство 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.6 Объекты газоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

Общество с ограниченной ответственностью «УК АЛЬМАХА» вправе заключать договоры 

по осуществлению организации  работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос №2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС к 

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

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

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

утверждёнными решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» 

апреля 2012 года). Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «Современные инженерные технологии»;  

2. ООО «Спецэлектромонтаж-83», 

которые подали 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 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 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. 

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. ООО «Современные инженерные технологии», ИНН 7708729675, ОГРН 

1107746922227; 

2. ООО «Спецэлектромонтаж-83», ИНН 7719235678, ОГРН 1037739380348. 

Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с «24» декабря 2013г.: 

 

3.1. ООО «СИТ» Внести изменения в Свидетельство №0326.02-2011-

7708729675-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 №0326.03-2011-7708729675-С-042 о 
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  допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствие с формой утвержденной 

Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» от «5» июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.6 Объекты газоснабжения 

Общество с ограниченной ответственностью «СИТ» вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

10 000 000 (десять миллионов) рублей.  

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.2. ООО «Спецэлектромонтаж-83» Внести изменения в Свидетельство №0191.06-2010-

7719235678-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 №0191.07-2010-7719235678-С-042 о 

допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» от 

«5» июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

№ 3. Земляные работы 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 4. Устройство скважин 

4.4 Тампонажные работы 

4.5 Сооружение шахтных колодцев 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос №3. 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. ООО «ЭПИТО ПОЛЬ ПОЛЬСКА», ИНН 9909309699, ОГРН - отсутствует, 

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 «ЭПИТО ПОЛЬ ПОЛЬСКА» планирует осуществлять работы, стоимость 
которых по одному договору не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб., в связи с 
изложенным ООО «ЭПИТО ПОЛЬ ПОЛЬСКА» увеличило взнос в компенсационный фонд 
НП «Столица» СРОС до 1 000 000 (Одного миллиона) руб. 

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 Денисова П.К.  
2. Внести изменения в Свидетельство №0139.03-2009-9909309699-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 «ЭПИТО ПОЛЬ ПОЛЬСКА» Свидетельство №0139.04-2009-9909309699-С-042 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 
«Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» 
июля 2011г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

ООО «ЭПИТО ПОЛЬ ПОЛЬСКА», ИНН 9909309699, ОГРН - отсутствует, с «24» 
декабря 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 500 000 000 (Пятьсот миллионов) 
руб. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

Вопрос №4. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов Некоммерческого 

партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в 

сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей). Докладчик – 

Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Г-жу Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с Положением о порядке 

ведения реестра членов Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного 

комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» 

(саморегулируемая организация строителей). 
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Г-жа Илюнина Ю.А. предложила утвердить Положение о порядке ведения реестра членов 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация 

строителей). 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 

2. Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства 

содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере 

строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей). 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

Вопрос №5. Утверждение Плана проверок соблюдения членами НП «Столица» СРОС Требований 

к выдаче Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2014 год. Докладчик – Чех И.Л. 

СЛУШАЛИ: 

Г-на Чеха И.Л., который ознакомил присутствующих с Планом проверок соблюдения 

членами НП «Столица» СРОС Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному 

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

строительства на 2014 год.  

Г-н Чех И.Л. предложил утвердить предлагаемый План проверок соблюдения членами НП 

«Столица» СРОС Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2014 

год. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Чеха И.Л. 

2. Утвердить План проверок соблюдения членами НП «Столица» СРОС Требований к выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства на 2014 год.  

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Председательствующий   __________________   Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь собрания Совета   __________________   Денисов П.К. 

 

 

 


