
 

Протокол 1

 

П Р О Т О К О Л    № 138 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «19» апреля 2013 г 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Cовета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Тихонов Виктор Владимирович 

4. Науменко Игорь Алексеевич 

5. Аблаутов Владимир Викторович 

 

На заседании присутствуют 5 (Пять) 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. 

 

 

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 19.04.2012 г). Докладчик – Денисов П.К.; 

2. О приведении Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствие с формой Свидетельства утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

от 05.07.2011 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. Докладчик – Денисов П.К.; 

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС в 

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

 

 

Вопрос 1.  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  Некоммерческого партнерства 
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«Столица» СРОС, Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г  

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ЗАО «Гранстрой» 

2. ОАО Холдинговая компания «ГВСУ Центр» 

3. ООО «МПО Рита» 

 

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. ЗАО «Гранстрой», ИНН 7716127297, ОГРН 1027700490542 

2. ОАО Холдинговая компания «ГВСУ Центр», ИНН 7709261816, ОГРН 1027739053451 

3. ООО «МПО Рита», ИНН 7734215556, ОГРН 1027739834308 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 19.04.2013: 

 

3.1 ЗАО "Гранстрой" Внести изменения в Свидетельство  0028.02-

2009-7716127297-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» июня 2010 г 
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Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0028.03-2009-

7716127297-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 

32.1 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) 

32.6 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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.2 ОАО Холдинговая компания 

"ГВСУ Центр" 

Внести изменения в Свидетельство 0007.04-2009-

7709261816-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 особо опасных и 

технически  сложных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии), указанных в 

статье 48.1  Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, и выдать Свидетельство 

0007.05-2009-7709261816-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 
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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. 

№ 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 

ОАО Холдинговая компания "ГВСУ Центр вправе заключать договоры по осуществлению 

организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 10 000 000 

000 (Десяти миллиардов) руб 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 3.3.1 ООО "МПО Рита" Внести изменения в Свидетельство  0122.03-

2009-7734215556-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  0122.04-2009-

7734215556-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 

№ 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 

№ 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 
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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 

22.10 Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 

№ 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1 Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

26.4 Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 

пути 

26.5 Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

26.6 Электрификация железных дорог 

26.7 акрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

26.8 Устройство железнодорожных переездов 

№ 30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

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

устройство свай-оболочек 

№ 31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.1 Кладка доменных печей 

31.2 Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 

31.3 Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

31.4 Электролизеры для алюминиевой промышленности 

31.5 Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

№ 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) 

32.3 Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8) 

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) 

32.9 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) 

32.11 Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды 

работ №23.16, группа видов работ №26) 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.12 Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики) 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.1 Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.3 Предприятия и объекты черной металлургии 

33.1.4 Предприятия и объекты цветной металлургии 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

33.1.11 Тепловые электростанции 
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33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.2 Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

33.2.3 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

33.2.6 Мосты (большие и средние) 

ООО "МПО Рита" 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) руб 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.3.2 ООО "МПО Рита" Внести изменения в Свидетельство 0122.03-2009-

7734215556-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 особо опасных и 

технически  сложных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии), указанных в 

статье 48.1  Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, и выдать Свидетельство 

0122.04-2009-7734215556-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. 

№ 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 

№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1 Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 
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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 

22.10 Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 

№ 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1 Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

26.4 Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 

пути 

26.5 Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

26.6 Электрификация железных дорог 

26.7 акрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

26.8 Устройство железнодорожных переездов 

№ 30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

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

устройство свай-оболочек 

№ 31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.1 Кладка доменных печей 

31.2 Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 

31.3 Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

31.4 Электролизеры для алюминиевой промышленности 

31.5 Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.12 Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики) 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.1 Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.3 Предприятия и объекты черной металлургии 

33.1.4 Предприятия и объекты цветной металлургии 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

33.1.8 Предприятия и объекты легкой промышленности 

33.1.11 Тепловые электростанции 

33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.2 Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

33.2.3 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

33.2.6 Мосты (большие и средние) 

33.2.7 Предприятия и объекты общественного транспорта 

ООО "МПО Рита" 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) руб 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 3.3.3 ООО "МПО Рита" Внести изменения в Свидетельство  0122.03-2009-
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7734215556-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 

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, в связи с выполнением таких работ на 

уникальных объектах, указанных в статье 48.1  

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство  0122.04-2009-

7734215556-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. 

№ 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 

№ 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 

22.10 Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 

№ 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1 Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

26.4 Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 

пути 

26.5 Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

26.6 Электрификация железных дорог 

26.7 акрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

26.8 Устройство железнодорожных переездов 

№ 30. Гидротехнические работы, водолазные работы 
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30.5 Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе 

устройство свай-оболочек 

№ 31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.1 Кладка доменных печей 

31.2 Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 

31.3 Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

31.4 Электролизеры для алюминиевой промышленности 

31.5 Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

№ 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) 

32.3 Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8) 

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) 

32.9 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) 

32.11 Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды 

работ №23.16, группа видов работ №26) 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.12 Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики) 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.1 Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.3 Предприятия и объекты черной металлургии 

33.1.4 Предприятия и объекты цветной металлургии 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

33.1.8 Предприятия и объекты легкой промышленности 

33.1.11 Тепловые электростанции 

33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.2 Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

33.2.3 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

33.2.6 Мосты (большие и средние) 

33.2.7 Предприятия и объекты общественного транспорта 

ООО "МПО Рита" 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) руб 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 2.   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. ООО «Стройпроммаркет», ИНН 6450043686, ОГРН 1026402199020, 

 

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. ООО «Стройпроммаркет», Свидетельство № 0206.02-2010-6450043686-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  0206-2010-6450043686-С-042 

 

 

 

                                                                          Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 3.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС в 

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

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ОАО «МОСГАЗ», ИНН 7709919968, ОГРН 1027700178142, 

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

3. ОАО «Центромашпроект», ИНН 7717709121, ОГРН 1117746781140, 

4. ООО «Стив и Ко», ИНН 7715148946, ОГРН 1037739560858, 

 

 

1. ОАО «МОСГАЗ» планирует осуществлять работы, стоимость которых по одному 

договору составляет до 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб., в связи с изложенным ОАО 

«МОСГАЗ» увеличило взнос в компенсационный фонд НП «Столица» СРОС до 2 000 000 (Двух 

миллионов) руб.; 

2. ООО «СпЭМ-83» планирует осуществлять работы, стоимость которых по одному 

договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) руб., в связи с изложенным ООО 

«СпЭМ-83» увеличило взнос в компенсационный фонд НП «Столица» СРОС до 500 000 (Пятьсот 

тысяч) руб.; 

3. ОАО «Центромашпроект» планирует осуществлять работы, стоимость которых по 

одному договору составляет до 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб., в связи с изложенным ОАО 

«Центромашпроект» увеличило взнос в компенсационный фонд НП «Столица» СРОС до 2 

000 000 (Двух миллионов) руб.; 

4. ООО «Стив и Ко» планирует осуществлять работы, стоимость которых по одному 

договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) руб., в связи с изложенным ООО 

ООО «Стив и Ко»  увеличило взнос в компенсационный фонд НП «Столица» СРОС до 500 000 

(Пятьсот тысяч) руб. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2.  Внести изменения в Свидетельство № 0134.03-2009-7709009084-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 

«МОСГАЗ» Свидетельство № 0134.04-2009-7709919968-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы 

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

безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011г. Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

ОАО «МОСГАЗ», ИНН 7709919968, ОГРН 1027700178142,  с «19» апреля 2013 года 

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) руб. 

3.  Внести изменения в Свидетельство № 0191.04-2010-7719235678-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 2012г. к сфере деятельности саморегулируемой организации и выдать ООО 
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«СпЭМ-83» Свидетельство № 0191.05-2010-7719235678-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 05.07.2011г. Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

ООО «СпЭМ-83», ИНН 7719235678, ОГРН 1037739380348,  с «19» апреля 2013 года 

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых 

по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) руб. 

4.  Внести изменения в Свидетельство № 0146.03-2009-7717709121-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 

«Центромашпроект» Свидетельство № 0146.04-2009-7717709121-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства в соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011г. 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

ОАО «Центромашпроект», ИНН 7717709121, ОГРН 1117746781140,  с «19» апреля 2013 

года 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) руб. 

5.  Внести изменения в Свидетельство № 0149.03-2009-7715148946-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 

«Стив и Ко» Свидетельство № 0149.04-2009-7715148946-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы 

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

безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011г. Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

ООО «Стив и Ко», ИНН 7715148946, ОГРН 1037739560858,  с «19» апреля 2013 года 

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых 

по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) руб. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 

 

 

 

 

Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ Денисов П.К. 


