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П Р О Т О К О Л    № 55 

заседания Совета 
Некоммерческое партнерство содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
(саморегулируемая организация строителей) 

 
          г. Москва        6 сентября 2010 г. 

 

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

2. Куренной Григорий Михайлович  

3. Амбарцумян Сергей Александрович 

4. Аблаутов Владимир Викторович 

5. Науменко Игорь Алексеевич 

  
На заседании присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета, кворум имеется. 

 
 
Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор НП «Столица» СРОС; 

2. Денисов Павел Константинович – заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

3. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

4. Сафин Ильгиз Гумарович – генеральный директор ЗАО «Аякс Инжиниринг»; 

5. Ушаков Сергей Фёдорович – генеральный директор ООО «ВСМР Строй». 

 

 
Повестка дня  заседания: 

 
1.  Выдвижение кандидатуры от НП «Столица» СРОС на должность Президента 

Национального объединения строителей; 
2. Выдвижение кандидатур от НП «Столица» СРОС в Совет Национального 

объединения строителей; 
3. Избрание делегата от НП «Столица» СРОС на Конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
строительной документации, зарегистрированных в г.Москве, по выдвижению 
кандидатов в члены Совета национального объединения строителей, на должность 
Президента Национального объединения строителей и в состав Ревизионной 
комиссии Национального объединения строителей; 

4.  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 ним, утверждёнными решением Общего 
собрания членов  НП «Столица» СРОС, Протокол № 7 от 20.05.2010 г., принятым во 
исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. Докладчик 
– Питерский Л.Ю.; 

5. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определённому виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с Перечнем видов работ  и Требованиями к ним, 
утверждёнными решением Общего собрания членов  НП «Столица» СРОС, 
Протокол № 7 от 20.05.2010 г., принятым во исполнение Приказа 
Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. Докладчик – Питерский Л.Ю. 



 

Протокол 2

ВОПРОС 1.  Выдвижение кандидатуры от НП «Столица» СРОС на должность Президента 

Национального объединения строителей. 
 
 
СЛУШАЛИ: Г-на Фролова Б.Л., который предложил выдвинуть от НП «Столица» СРОС на должность 

Президента Национального объединения кандидатуру Басина Е.В., президента Национального 

объединения строителей, президента СРО НП «Межрегиональное объединение строителей». 
 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
Выдвинуть от НП «Столица» СРОС на должность Президента Национального объединения строителей 

кандидатуру Басина Е.В, президента Национального объединения строителей, президента СРО НП 

«Межрегиональное объединение строителей». 

 
Решение по данному вопросу принято единогласно. 
 

 

 

ВОПРОС 2. Выдвижение кандидатур от НП «Столица» СРОС в Совет Национального объединения 

строителей. 

 
СЛУШАЛИ: Г-на Фролова Б.Л., который предложил выдвинуть от НП «Столица» СРОС в Совет 

Национального объединения строителей следующие кандидатуры: 

 
1. Питерский Л.Ю. - Директор НП «Столица» СРОС; 
2. Ишин А.В. - вице_президент Национального объединения строителей, президент НП 

«Столичное строительное объединение»; 
3. Семенов С.Ф. - Председатель правления НП «Профессиональная строительная группа»; 
4. Воловик М.В. – Президент НП по поддержке строительной деятельности «Союз развития 

отрасли "Центрстройэкспертиза-статус"»; 
5.  Лапидус А.А. - Председатель совета НП «Первая национальная организация строителей»; 
6.  Басин Е.В. - Президент Национального объединения строителей, президент СРО НП 

«Межрегиональное объединение строителей»; 
7.  Хвоинский Л.А. - Генеральный директор НП «Межрегиональное объединение дорожников 

"СОЮЗДОРСТРОЙ"»; 
8. Куманяев Н.В. - Генеральный директор СРО НП «Межрегиональное объединение 

организаций специального строительства». 
 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
Выдвинуть от НП «Столица» СРОС в Совет Национального объединения строителей следующие 

кандидатуры: 

 
1. Питерский Л.Ю. - Директор НП «Столица» СРОС; 
2. Ишин А.В. - вицепрезидент Национального объединения строителей, президент НП 

«Столичное строительное объединение»; 
3. Семенов С.Ф. - Председатель правления НП «Профессиональная строительная группа»; 
4. Воловик М.В. – Президент НП по поддержке строительной деятельности «Союз развития 

отрасли "Центрстройэкспертиза-статус"»; 
5.  Лапидус А.А. - Председатель совета НП «Первая национальная организация строителей»; 
6.  Басин Е.В. - Президент Национального объединения строителей, президент СРО НП 

«Межрегиональное объединение строителей»; 
7.  Хвоинский Л.А. - Генеральный директор НП «Межрегиональное объединение дорожников 

"СОЮЗДОРСТРОЙ"»; 
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8. Куманяев Н.В. - Генеральный директор СРО НП «Межрегиональное объединение 
организаций специального строительства». 

 

 
Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 
ВОПРОС 3. Избрание делегата от НП «Столица» СРОС на Конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку строительной документации, 

зарегистрированных в г.Москве, по выдвижению кандидатов в члены Совета национального объединения 

строителей, на должность Президента Национального объединения строителей и в состав Ревизионной 

комиссии Национального объединения строителей. 
 
 
СЛУШАЛИ: Г-на Питерского Л.Ю., который предложил избрать делегатом на Конференцию  

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
строительной документации, зарегистрированных в г.Москве, по выдвижению кандидатов в члены 
Совета национального объединения строителей, на должность Президента Национального 
объединения строителей и в состав Ревизионной комиссии Национального объединения стротелей 
Председателя Совета НП «Столица» СРОС Фролова Б.Л. Предоставить Фролову Б.Л. право решающего 

голоса на Конференции. 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать делегатом на Конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку строительной документации, зарегистрированных в г.Москве, по 
выдвижению кандидатов в члены Совета национального объединения строителей, на должность 
Президента Национального объединения строителей и в состав Ревизионной комиссии 
Национального объединения строителей Председателя Совета НП «Столица» СРОС Фролова Б.Л. 

Предоставить Фролову Б.Л. право решающего голоса на Конференции. 

 
 
Решение по данному вопросу принято единогласно. 
 

 

 

 

ВОПРОС 4.  О приёме в члены Некоммерческое партнерство «Столица» СРОС вновь 

вступающих компаний и выдаче им Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.   

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о вновь вступающих компаниях: 
1. ЗАО "Аякс Инжиниринг" 
2. ООО "ВСМР строй" 

 

которые подали заявления на вступление в НП «Столица» СРОС и документы, 

подтверждающие ее соответствие Требованиям к выдаче  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 НП «Столица» СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010г. 

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. 

№624. 

Питерский Л.Ю. предложил принять в члены НП «Столица» СРОС указанные компании и 
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выдать вышеуказанным членам  НП «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 НП «Столица» СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере деятельности 

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

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

 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.   Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 
2.  Принять компании:  

1. ЗАО "Аякс Инжиниринг", ИНН 7706736733, ОГРН 1107746371930 
2. ООО "ВСМР строй", ИНН 7716658379, ОГРН 1107746088372 

 

в члены Некоммерческое партнерство содействия развитию строительного комплекса и 
свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС, внести 

вышеперечисленные компании в реестр членов Некоммерческое партнерство «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 НП «Столица» 
СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с 1 июля 2010г. Приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009г. №624. 

4. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 06.09.2010: 
 

4.1 ЗАО "Аякс Инжиниринг" Свидетельство № 0311-7706736733-С-042  о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с Приложением 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

№ 23. Монтажные работы 
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4 Монтаж оборудования котельных 

23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

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 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.24 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

4.2 ООО "ВСМР строй" Свидетельство № 0312-7716658379-С-042   о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с Приложением 

№ 3. Земляные работы 
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
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№ 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) 
12.1 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

  

 

ВОПРОС 5.  О внесении изменений в свидетельства о допуске к определённому виду или видам 

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

соответствии с Перечнем видов работ  и Требованиями к ним, утверждёнными решением Общего 

собрания членов  Некоммерческое партнерство «Столица» СРОС, Протокол №7 от 20 мая 2010 

г., принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г.  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о следующих компаниях: 
1. ГУП "Государственное бюджетное учреждение города Москвы Развитие Московского 
региона" 

 

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 Некоммерческое партнерство «Столица» СРОС (Протокол №7 от 20 мая 2010 

г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июня 

2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. №624. 

Питерский Л.Ю. 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 Некоммерческое партнерство «Столица» СРОС (Протокол №7 от 20 мая 2010 

г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июня 

2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. №624. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.   Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 
2.  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 

Некоммерческое партнерство «Столица» СРОС  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июня 2010 г. 

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624 по следующим компаниям:  

1. ГУП "Государственное бюджетное учреждение города Москвы Развитие Московского 
региона", ИНН 7709852209, ОГРН 1107746308801 

 

5. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 06.09.2010: 
 

3.1 ГУП "Государственное бюджетное 

учреждение 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 и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено 

общим собранием членов Некоммерческое партнерство 

«Столица» СРОС Протокол №7 от 20 мая 2010 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с 1 июня 2010 г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 

№ 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) 

32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 

24.3-24.10, группа видов работ №20) 

32.10 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) 

32.13 Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ 

№30) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

  

 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

Секретарь заседания                __________________   П.К.Денисов 

 

 


