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П Р О Т О К О Л    № 112 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «5» июня 2012 г 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Гритцнер Герхард 

4. Аблаутов Владимир Викторович 

 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 6 (Шесть) членов Совета, кворум имеется. 

 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

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

3. Молчанов Кирилл Дмитриевич – Директор ООО «МПО-Рита»; 

4. Кошкина Ольга Витальена – Генеральный директор ООО «СтройМонтаж»; 

5. Стрельцин Леонид Семёнович – Директор ООО «СЭЗ «Прогресс». 

 

 

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 № 9 от 13.04.2011г). Докладчик – Денисов П.К.; 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствие с формой Свидетельства утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному виду ил видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 

05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Докладчик – Денисов П.К.; 

3. Разное. 

 

 

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 

«Столица» СРОС, Протокол № 9 от 13 апреля 2011 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г  

Докладчик – Денисов П.К. 
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СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «Монтажремстрой» 

2. ООО «СЭЗ «Прогресс» 

3. ООО «МПО Рита» 

4. ООО «СтройМонтаж» 

5. ООО «СпЭМ-83» 

 

которые подали документы о внесении изменений в Приложение к Свидетельству о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г №624. 

Денисов П.К. предложил Внести изменения в 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 № 9 от 13 апреля 2011 г.) 

к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 

2010 г Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 

2009 г №624. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2.  Внести изменения в 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 № 9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере деятельности 

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

Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г №624 по 

следующим компаниям:  

1. ООО «Монтажремстрой», ИНН 6453040299, ОГРН 1026403045250 

2. ООО «СЭЗ «Прогресс», ИНН 6455034830, ОГРН 1036405508270 

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

4. ООО «СтройМонтаж», ИНН 7731602349, ОГРН 5087746152269 

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

 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с 05.06.2012: 

 

3.1 ООО "Монтажремстрой" Внести изменения в Свидетельство  № № 

0062.03-2009-6453040299-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 № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 
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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  0062.04-2009-

6453040299-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 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.2 ООО "СЭЗ "Прогресс" Внести изменения в Свидетельство  № № 

0235.04-2010-6455034830-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 № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0235.05-2010-

6455034830-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 

№ 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 

№ 33.1. Промышленное строительство 



 

Протокол 4

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

ООО "СЭЗ "Прогресс" 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. 

 

3.3 ООО "СтройМонтаж" Внести изменения в Свидетельство  № № 0283-

2010-7731602349-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 № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0283.02-2010-

7731602349-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 

№ 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 

№ 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 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

ООО "СтройМонтаж" 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) рублей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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3.4 ООО "СпЭМ-83" Внести изменения в Свидетельство  № № 0191-

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 № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0191.03-2010-

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 ил видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от 05.07.2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

№ 4. Устройство скважин 

4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из 

скважин 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

3.5 ООО "МПО Рита" Внести изменения в Свидетельство  № № 

0122.02-2009-7734215556-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 № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 
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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 0122.03-

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. 

№ 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1 Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

№ 2. Подготовительные работы 

2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 3. Земляные работы 

3.1 Механизированная разработка грунта 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 4. Устройство скважин 

4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из 

скважин 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5 Термическое укрепление грунтов 

5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
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7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) 

№ 11. Монтаж деревянных конструкций 

11.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений, в том числе из клееных 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 

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) рублей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

  

 

 

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 «СтройКом», ИНН 5038055713, ОГРН 1075038003765, 

 

которая подала 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 
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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 следующей компании: 

 

1. ООО «СтройКом», Свидетельство № 0110.02-2009-5038055713-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  № 0110-2009-5038055713-С-042 

 

 

 

                                                            Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 
 

Вопрос 3.   Разное. О выполнении решения Общего Собрания членов НП «Столица» СРОС 

19.04.2012 г. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ: 

Г-на Денисова П.К., который доложил о выполнении решений Общего Собрания  членов 

НП «Столица» СРОС от 19.04.2012г., в том числе о состоянии предоставления отчетов о 

деятельности за 2011 год членами Партнерства. По состоянию на 5 июня 2012 года отчеты о 

деятельности за 2011 года прислали 131 член Партнерства. 

Г-н Денисов П.К. сообщил об исполнении принятых Общим Собранием членов НП 

«Столица» СРОС от 19.04.2012г. решений  об исключении ряда компаний с отсрочкой 

исполнения решения. 

Г-н Денисов П.К. сообщил, что вступило в силу решение Общего Собрания  об исключении 

ООО «Контур»  случае не уплаты до 21.05.2012г. в полном объеме задолженности по членским 

взносам. 21.05.2012г. задолженность ООО «Контур» по членским взносам погашена не была. 

Г-н Исраелян А.Р. предложил уведомить членов НП «Столица» СРОС о вступлении в силу 

решения Общего Собрания об исключении ООО «Контур». 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять сообщения Денисова П.К. к сведению. 

2. Направить членам НП «Столица» СРОС, не представишим до 01.06.2012г. Отчеты о 

деятельности за 2011 год, повторные уведомления о необходимости предоставления 

информации в срок до 15.06.2012г 
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3. Проинформировать членов НП «Столица» СРОС о ступлении в силу решения Общего 

Собрания членов НП «Столица» СРОС об исключении ООО «Контур» из состава 

членов НП «Столица» СРОС. 

 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________ Денисов П.К. 


