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П Р О Т О К О Л    № 47 

заседания Совета 

некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса 

и свободного предпринимательства в сфере строительства 

«Столица» 

(саморегулируемая организация строителей). 

 

          г. Москва         18 июня 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. Бобылев Владимир Васильевич – заместитель директора НП «Столица» СРОС; 
3. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора НП «Столица» СРОС; 
4. Лобаева Татьяна Васильевна – проректор по капитальному строительству и 

материадбному обеспечению - Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве 
Российской Федерации»; 

5. Чимаров Николай Александрович – генеральный директор ЗАО «СМУ-7»; 
6. Косов Игорь Юрьевич – заместитель генерального директора ООО «НЭЛТ-Проект-

Реализация»; 
7. Агаджанян Армен Мартики – генеральный директор ООО «Строй Гранд»; 
8. Исраелян Армен Рубенович – по доверенности № б/н от 14 сентября 2009г. ОАО «Концерн 

МонАрх»; 
9. Тищенко Виктор Васильевич – генеральный директор ЗАО «ИСК 

«Строймонтажиндустрия». 
 

 

 

Повестка дня заседания: 

1. Об утверждении Порядка проведения плановых проверок и унифицированных форм 

документов, подлежащих обязательному представлению по результатам проверки; 

2. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающей компании и выдаче ей 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

3. О внесении изменений в ранее выданные членам НП «Столица» Свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства; 



 

Протокол 2

4. О внесении изменений в свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС  

в связи: 

- с изменением юридического адреса ОАО «Концерн МонАрх»;  

-  с изменением юридического адреса ООО «АСВ Строй»; 

 

 

ВОПРОС 1 Об утверждении Порядка проведения плановых проверок и унифицированных 

форм документов, подлежащих обязательному представлению по результатам проверки. 

СЛУШАЛИ:  

Г-на Бобылева В.В., который ознакомил присутствующих с Порядком проведения плановых 

проверок и унифицированными формами документов, подлежащими обязательному 

представлению по результатам проверки НП «Столица» СРОС. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласиться с предложением Бобылева В.В. и утвердить Порядок проведения плановых 

проверок и унифицированные формы документов, подлежащие обязательному представлению 

по результатам проверки НП «Столица» СРОС. 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно 

 

 
 

ВОПРОС 2 .  О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающей компании и выдаче ей 
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.   
 
СЛУШАЛИ:  

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о компании: 
1. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерации» ИНН 7714086422, ОГРН 1027700451976, 

 

которая подала документы, подтверждающие их соответствие Требованиям к выдаче  
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

Илюнина Ю.А. предложила выдать вышеуказанному члену  НП «Столица» СРОС 
Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, 
утвержденным Общим собранием членов НП «Столица» (Протокол №  3 от 02.06.09г., № 5 от 
22.01.10 г.). 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 
2. Принять компанию:  
 

1. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерации» ИНН 7714086422, ОГРН 1027700451976, 

 
в члены некоммерческого партнерства «Столица», внести вышеперечисленную компанию в 
реестр членов НП «Столица» СРОС.  
 

3. Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 
Перечнем видов работ, утвержденным Общим собранием членов НП «Столица» (Протоколы №  
3 от 02.06.09г., № 5 от 22.01.10 г.): 
 
3.1. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской 

Федерации» - Свидетельство № 0305-2010-7714086422-С-042 о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с Приложением: 

 

№36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 

 

№37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

 
 

 

ВОПРОС 3. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства членам НП «Столица» СРОС на основании заявлений членов НП 
«Столица» СРОС о предоставлении дополнительных видов работ. 
 

СЛУШАЛИ:  

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила об организациях: 

1.  ЗАО «СМУ-7»; 

2. ООО «НЭЛТ-Проект-Реализация»; 

3. ООО «Строй Гранд»; 

4. ОАО «Концерн МонАрх»; 

5. ЗАО «ИСК «Строймонтажиндустрия», 
 

которые подали документы о предоставлении им дополнительных видов работ, 

подтверждающие их соответствие Требованиям к выдаче  Свидетельств о допуске к 
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определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и внесении изменений в ранее выданные Свидетельства.  
 
Илюнина Ю.А. предложила предоставить дополнительные виды работ и внести изменения 

в ранее выданные Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства вышеуказанным членам  НП 
«Столица» СРОС в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Общим собранием 
членов НП «Столица» СРОС (Протоколы № 3 от 02.06.09г., №  5 от 22.01.10г.). 

 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 
2. Внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства вышеуказанным членам  НП «Столица» СРОС в соответствии с Перечнем 
видов работ, утвержденным Общим собранием членов НП «Столица-Проект» (Протоколы 
№ 3 от 02.06.09г., №  5 от 22.01.10 г.) и предоставить дополнительные виды работ: 
 

2.1. ЗАО «СМУ-7» - Свидетельство № 0115-2009-6451106032-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

 
№18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций 

4520401 Установка  арболитовых  и  асбестоцементных плит и панелей стен, покрытий 
4520405 Устройство  стен,  перекрытий,  перегородок  и  зонтов  из асбестоцементных 
листов по готовому каркасу 
4520407 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов 
 

№21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов 

4540171 Экранирование полов,  стенок, дверей, потолков медными или стальными 
листами и сеткой 
4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью 
4540173 Установка защитных стальных сеток 
4540174 Обивка  стен,  потолков  и  дверей  кровельной  сталью  по войлоку с 
прокладкой асбеста 
4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков  и  швов между 
панелями, окнами, дверями 
4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами  и прогонами 
4540177 Устройство деформационных и антисейсмических швов 
 

№ 23. Работы по устройству кровель 

4540121 Устройство асбоцементных кровель 
4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки 
4540123 Устройство рулонных кровель 
4540124 Устройство  кровель  из  битумной  мастики  с   прокладкой стеклосетки или 
стеклохолста 
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 
железа 
4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами 
4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции 
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№38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

 

2.2. ООО «НЭЛТ-Проект-Реализация» - Дополнить Приложение к Свидетельству  

№ 0079-2009-7713161525-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующими 

видами работ: 

 
№ 37 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем; 

 

№ 38 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком). 

 

2.3.    ООО «Строй Гранд» - Свидетельство № 0221-2010-7726636960-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

№2. Работы по сносу строений и разборке конструкций 

4510302 Разборка наземной части производственных зданий 
4510303 Разборка  железобетонных  лестничных  маршей,  площадок  и 
        ступеней 
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки 
 
№4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке  
4510417 Копка ям механизированным способом 
4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров 
4510434 Укрепление  водоотводных  каналов  лотками   -   желобами, 
        досками, щитами и матами с устройством оголовков 
 
№5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или 
        Пневмотрамбовками 
 
№8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай 
4520167 Устройство разборки шпунтованных деревянных перемычек 
 
№9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству 

грунтовых подушек 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 
4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами 
 
№10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов 

4510421 Опускание колодца с механизированной разработкой грунта 
4510422 Опускание колодца вручную 
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№14. Работы бетонные 

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 
4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 
4510506 Установка   и  разборка  деревянных  подмостей,  пирсов  и 
        Опалубки 
4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 
4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 
4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 
4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 
4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 
4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 
4520139 Приготовление бетонов и растворов 
4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  подпорных 
        стенок, стоечных опор 
4520142 Устройство  монолитных каналов,  тоннелей,  лотков,  днищ, 
        галерей 
4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 
4520147 Возведение железобетонных колонн 
4520148 Возведение     железобетонных      стен,      перегородок, 
        вентиляционных каналов 
4520152 Усиление    строительных    конструкций    железобетонными 
        заделками, обоймами и набетонками 
 
№24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций  

4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 
4540109 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - 
        резиновой мастикой 
4540111 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - 
        полимерной мастикой 
4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб 
 
№28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

4530111 Устройство  водопроводных,  канализационных  и водосточных 
        колодцев 
4530113 Устройство  водопроводных  колодцев,  оголовков,  гасителя 
        водосбора 
4530114 Устройство  фундаментов  и  гравийно - щебеночных площадок 
        под узлы задвижек и кранов 
4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей 
4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 
4530118 Укрепление   площадки   за   шпорами   гасителя   сборными 
4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб 
4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 
4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб 
4530177 Укладка   трубопроводов  из  стальных  труб  с  установкой 
        гидравлических затворов, байпасов, свечей 
4530179 Укладка    бесканальная    стальных    трубопроводов     с 
        антикоррозийной, армопекобетонной  и  битумно - перлитовой 
        изоляцией 
4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 
4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении  их  с 
        магистралью 
4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 
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4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 
4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 
4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 
4530466 Установка запорной арматуры 
4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие 
        Магистрали 
 
№31. Работы по строительству автомобильных дорог 

4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или 
        Гравия 
4540243 Устройство  грунтовых  оснований,  земляных  и  щебеночных 
        покрытий 
4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки 
4540245 Устройство  покрытий   бетонных,   мозаичных,   цементных, 
        металлоцементных 
4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 
4540382 Установка дорожных рамных металлических  и  железобетонных 
        конструкций 
4540383 Установка дорожных парапетных ограждений на железобетонных 
        столбиках 
4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений 
4540385 Устройство разметки проезжей части дорог 

 

2.4.    ОАО «Концерн МонАрх»- Свидетельство № 0003-2009-7710471960-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

 

№29. Работы по монтажу технологического оборудования  

4530421 Монтаж грузоподъемных кранов 
4530423 Монтаж узлов подъемно - транспортного оборудования 
 

2.5.    ЗАО «ИСК «Строймонтажиндустрия» - Свидетельство № 0081-2009-7704248106-С-

042о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

 

№29. Работы по монтажу технологического оборудования  

4530421 Монтаж грузоподъемных кранов 
4530423 Монтаж узлов подъемно - транспортного оборудования 

 

 

ВОПРОС 4. О внесении изменений в свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил об организациях: 

1. ОАО «Концерн МонАрх», ИНН 7710471960, ОГРН 1037710059529, 



 

Протокол 8

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0003-2009-
7710471960-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капительного строительства, в связи с изменением места 
нахождения. Место нахождения организации в ранее выданном Свидетельстве о допуске к 
определённому виду или видам работ – 123001, РФ, г.Москва, Трехпрудный пер., д.8, стр.1. 
Новое место нахождения организации – 125284, РФ, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, 
стр.1.  

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0003-
2009-7710471960-С-042 ОАО «Концерн МонАрх» о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав 
в них новые данные вышеназванных организаций, и выдать новое Свидетельство № 0003-2009-
7710471960-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 
Свидетельства № 0003-2009-7710471960-С-042. 

2. ООО «АСВ Строй», ИНН 7716575404, ОГРН 5077746676365, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0175-2009-
7716575404-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капительного строительства, в связи с изменением места 
нахождения. Место нахождения организации в ранее выданном Свидетельстве о допуске к 
определённому виду или видам работ – 129332, РФ, г.Москва, пр-д Серебрякова, д.5  Новое 
место нахождения организации – 129336, РФ, г. Москва, пр-д Проектируемый 5079-й, д.5.  

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0175-
2009-7716575404-С-042 ООО «АСВ Строй» о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в них 
новые данные вышеназванных организаций, и выдать новое Свидетельство № 0175-2009-
7716575404-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 
Свидетельства № 0175-2009-7716575404-С-042. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0003-2009-7710471960-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, указав в нём новое место нахождения ОАО 
«Концерн МонАрх» 125284, РФ, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1 и 
выдать ОАО «Концерн МонАрх» новое Свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, взамен ранее выданного Свидетельства № 0003-2009-7710471960-С-042. 

3. Внести изменение в Свидетельство № 0175-2009-7716575404-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, указав в нём новое место нахождения ООО «АСВ 
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Строй» 129336, РФ, г. Москва, пр-д Проектируемый 5079-й, д.5. и выдать ООО «АСВ 
Строй» новое Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства № 0175-2009-7716575404-С-042. 

4. Ранее выданное ООО «ЛОГОС-СТРОЙ» Свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от «25» декабря 2009 г. не применять в связи с выдачей настоящего 
Свидетельства. 

 

 

Решение по данному вопросу приняты единогласно 

 

 

 

  
Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 
 
Секретарь заседания                __________________ Бобылев В.В. 


