
 

Протокол 1 

 

П Р О Т О К О Л    № 96 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        17 октября 2011 г. 

 

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

2. Лившина Татьяна Юрьевна 

3. Гритцнер Герхард 

4. Сафин Ильгиз Гумарович 

5. Тихонов Виктор Владимирович 

6. Науменко Игорь Алексеевич 
 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 8 (Восемь) членов Совета, кворум имеется. 

 

 

Приглашены: 
1. Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС; 
2. Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 
3. Степнов Андрей Борисович – Генеральный директор ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»; 
4. Лескова Галина Викторовна – по доверенности «39 от 13.10.2011г. от ЗАО «МонАрх ТТ»; 
5. Павлов Вячеслав Федорович – Генеральный Директор ООО «ЧЖЭУ-Жилстройсервис». 

 

 

Повестка дня  заседания: 
 

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

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

Перечнем видов работ  и Требованиями к ним, утверждѐнными решением Общего 

собрания членов НП «Столица» СРОС, Протокол № 8 от 26.08.2010 г., Протокол № 9 от 

13.04.2011 г., принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 

декабря 2009г. Докладчик – Денисов П.К.; 

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

определѐнному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и 

Требованиями к ним, утверждѐнными решением Общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС, Протокол № 8 от 26.08.2010 г., Протокол № 9 от 13.04.2011 г, 

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

Докладчик – Денисов П.К.; 

3. О внесении изменений в свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС в связи с  

- изменением юридического адреса ООО «Проектстройсервис»; 

- изменением организационно-правовой формы  ФГУП «Центромашпроект» 

        Докладчик - Денисов П.К.. 
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ВОПРОС 1.  О приѐме в члены Некоммерческого партнерства «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, в соответствии с 

Перечнем видов работ и Требованиями к ним, утвержденными решением Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС,  Протокол № 8 от 26 августа 2010 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 вновь вступающей компании: 
1. ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» 

 

которая подала заявление о вступлении в Некоммерческое партнерство «Столица» СРОС и 

документы, подтверждающие еѐ соответствие Требованиям к выдаче  Свидетельств о допуске к 

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

капитального строительства.  

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

указанную компанию и выдать вышеуказанному члену Некоммерческого партнерства «Столица» 

СРОС  Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым отнесено общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» 

СРОС Протокол № 8 от 26 августа 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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2.  Принять компанию:  

1. ОАО «РЖД-Развитие вокзалов», ИНН 7709832072, ОГРН 1097746366080 
 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС, внести 

вышеперечисленную компанию в реестр членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС.  

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС Протокол № 8 от 26 августа 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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3.1 ОАО "РЖД-Развитие вокзалов" Свидетельство № 0332-2011-7709832072-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 капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность указанных 

объектов, утвержденными  Протоколом №9 от 13 

апреля 2011 г. Общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС, следующими видами работ в 

случае их выполнения на особо опасных и 

технически сложных объектах, указанных в статье 

48.1  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, кроме объектов использования атомной 

№ 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) 

32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ 

№15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ 

№18, 19.) 

32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 

23.6, 24.10-24.12) 

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

24.3-24.10, группа видов работ №20) 

32.10 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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 
 

ВОПРОС 2.  О внесении изменений в свидетельства о допуске к определѐнному виду или видам 

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

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

собрания членов  Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС, Протокол № 8 от 26 августа 

2010 г., Протокол № 9 от 13апреля 2011 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. ООО «НЭЛТ-Проект-Реализация» 

2. ООО «ЧЖЭУ «Жилстройсервис»« 

3. ООО «Строй Гарант» 

4. ЗАО «МонАрх ТТ» 

5. ООО «СИТ» 

которые подали документы о внесении изменений в Приложение к Свидетельству о допуске 
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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 № 8 от 26 августа 

2010 г., Протокол № 9 от 13 апреля 2011 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. 

Денисов П.К. 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 Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 8 от 26 августа 

2010 г., (Протокол № 8 от 26 августа 2010 г., Протокол № 9 от 13 апреля 2011 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. 
 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 

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 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС  (Протокол № 8 от 26 августа 2010 г., (Протокол 

№ 8 от 26 августа 2010 г., Протокол № 9 от 13 апреля 2011 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. ООО «НЭЛТ-Проект-Реализация», ИНН 7713161525, ОГРН 1027700286404 

2. ООО «ЧЖЭУ «Жилстройсервис»«, ИНН 1646021286, ОГРН 1071674001024 

3. ООО «Строй Гарант», ИНН 7705560974, ОГРН 1037739850026 

4. ЗАО «МонАрх ТТ», ИНН 7707518199, ОГРН 1047796337038 

5. ООО «СИТ», ИНН 7708729675, ОГРН 1107746922227 
 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 17.10.2011: 

 
3.1 ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 

0079-2009-7713161525-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 капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность указанных 
объектов, утвержденными  Протоколом №9 от 13 
апреля 2011 г. Общего собрания членов НП 
«Столица» СРОС, следующими видами работ в 
случае их выполнения на особо опасных и 
технически сложных объектах, указанных в статье 
48.1  Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, кроме объектов использования атомной 
энергии. 

№ 9. Работы по устройству каменных конструкций 
9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе 
с облицовкой 
9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 
9.3 Устройство отопительных печей и очагов 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
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и промысловых трубопроводов) 
12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами 
12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов 
№ 13. Устройство кровель 
13.2 Устройство кровель из рулонных материалов 
13.3 Устройство наливных кровель 
№ 14. Фасадные работы 
14.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными 
камнями 
14.2 Устройство вентилируемых фасадов 
№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 
15.2 Устройство и демонтаж системы отопления 
15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.2 ООО "ЧЖЭУ «Жилстройсервис»" Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 
0268-2010-1646021286-С-042 042 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 объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, 
утвержденными Протоколом №8 от 26 августа 2010 
г., организации следующими видами работ: 

№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.3 ООО "Строй Гарант" Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 
0013-2009-7705560974-С-042 042 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 объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, 
утвержденными Протоколом №8 от 26 августа 2010 
г., организации следующими видами работ: 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 
25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.4 ЗАО "МонАрх ТТ" Дополнить Приложение к Свидетельству  № 0084-
2009-7707518199-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 объектов 
капитального строительства, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, утвержденными Протоколом №8 от 
26 августа 2010 г., организации следующими видами 
работ: 

№ 3. Земляные работы 
3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3 Устройство ростверков 
№ 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 
№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 
сооружений 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.6 Устройство металлизационных покрытий 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.3 Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.5 ООО "СИТ" Дополнить Приложение к Свидетельству  № 0326-
2011-7708729675-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 объектов 
капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, утвержденными Протоколом №8 от 
26 августа 2010 г., организации следующими видами 
работ: 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.5 Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 
22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и 
промысловых трубопроводов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

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

СЛУШАЛИ:  

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

1) Федеральное государственное унитарное предприятие "Центромашпроект", 
ИНН 7717010527, ОГРН 1037739158896 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к 
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определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи с изменением организационно-правовой формы. 
Наименование организации в ранее выданном Свидетельстве № 0146-2009-7717010527-С-042 о 
допуске к определенному виду или видам работ – Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Центральный институт по проектированию машиностроительных 
предприятий", ИНН 7717010527. Новое наименование организации – Открытое акционерное 
общество "Центральный институт по проектированию машиностроительных 
предприятий", ИНН 7717709121. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство № 0146-2009-7717010527-С-
042  Открытое акционерное общество "Центральный институт по проектированию 
машиностроительных предприятий" о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нѐм 
новые данные вышеназванной организации, и выдать новое Свидетельство № 0146-2009-
7717709121-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 
Свидетельства. 

2) Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройСервис", ИНН 
7718678250, ОГРН 1077763342304. 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0211-2010-
7718678250-С-042 о допуске к определѐнному 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 определѐнному виду или 
видам работ – 107076, Москва, Олений Вал ул, дом № 3, стр.3. Новое место нахождения организации 
– 125047, Москва г, Оружейный пер, дом №13, строение 11, офис 10. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0211-2010-
7718678250-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью "ПроектСтройСервис" 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 № 0211-2010-7718678250-С-042 о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен 
ранее выданного Свидетельства № 0211-2010-7718678250-С-042. 
 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0146-2009-7717010527-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, указав в нѐм новое наименование Открытое 

акционерное общество "Центральный институт по проектированию 

машиностроительных предприятий", и выдать Открытому акционерному обществу 

"Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий"  
новое Свидетельство № 0146-2009-7717709121-С-042  о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданного Свидетельства. 

3. Внести изменение в Свидетельство № 0211-2010-7718678250-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, указав в нѐм новое место нахождения Общества с 

ограниченной ответственностью "ПроектСтройСервис" 125047, Москва г, Оружейный 

пер, дом №13, строение 11, офис 10, и выдать Обществу с ограниченной ответственностью 

"ПроектСтройСервис" новое Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

взамен ранее выданного Свидетельства 0211-2010-7718678250-С-042. 

 

4. Ранее выданное Федеральному государственному унитарному предприятию 

"Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий", ИНН 

7717010527 Свидетельство № 0146-2009-7717010527-С-042 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 № 0146-2009-7717709121-С-042. 

 

 
 

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 

 


