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П Р О Т О К О Л    № 143 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 

          г. Москва        «17» июня 2013 г 
 
Присутствовали члены Совета:   
1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 
2. Исраелян Армен Рубенович 
3. Гритцнер Герхард 
4. Тихонов Виктор Владимирович 
5. Науменко Игорь Алексеевич 
6. Аблаутов Владимир Викторович 
 
На заседании присутствуют 6 (Шесть) 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; 
4. Казакбаев Собур Мухтарович – Генеральный директор ЗАО «Сарград»; 
5. Родькин Дмитрий Васильевич – Генеральный директор ООО «СТРОЙ-ТАНДЕМ». 
 
 
 

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 19.04.2012г). 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. 

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи с 
изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

5. Разное. 
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Вопрос 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 19.04.2012г).  

Докладчик – Денисов П.К. 

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 
1. ЗАО «Сарград» 
2. ООО «СТРОЙ-ТАНДЕМ» 
 

которые подали документы о внесении изменений в Свидетельства 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 Свидетельства  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 Свидетельства 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 «Сарград», ИНН 6453044222, ОГРН 1026402194202 
2. ООО «СТРОЙ-ТАНДЕМ», ИНН 7722663585, ОГРН 5087746474965 
 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 17.06.2013: 
 

2.1 ЗАО "Сарград" Внести изменения в Свидетельство  № 0306.02-
2010-6453044222-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 
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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  0306.03-2010-
6453044222-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 05.07.2011 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 
ЗАО "Сарград" 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. 

 

2.2 ООО "СТРОЙ-ТАНДЕМ" Внести изменения в Свидетельство  №0171.02-
2010-7722663585-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  0171.03-2010-
7722663585-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 05.07.2011 г. Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
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12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.6 Устройство металлизационных покрытий 
12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.8 Антисептирование деревянных конструкций 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
№ 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия 
18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия и выше 
18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
№ 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 
25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами 
25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
№ 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 "СТРОЙ-ТАНДЕМ" 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. 
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Вопрос 2.   О приведении 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 ил 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. 

 
 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующей компании: 

 
1. ООО «Строй Гранд», ИНН 7726636960, ОГРН 1097746572021, 
 

которая подала документы о приведении 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. 
Г-н Денисов П.К. предложил привести Свидетельство 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 службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен 
ранее выданного. 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Согласиться с предложением Денисова П.К.,  
2. Привести Свидетельство 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 службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, и 
выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного следующей компании: 
 

1. ООО «Строй Гранд», Свидетельство № 0221.02-2010-7726636960-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству  № 0221-2010-7726636960-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 следующей компании: 

 
1. ООО «Стройгрупсервис», ИНН 7729411026, ОГРН 1027700469170, 
 

которая подала 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 2012г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 
увеличением взноса в компенсационный фонд. 
 
 

1. ООО «Стройгрупсервис» планирует осуществлять работы, стоимость которых 
по одному договору не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб., в связи с 
изложенным ООО «Стройгрупсервис» увеличило взнос в компенсационный фонд НП 
«Столица» СРОС до 1 000 000 (Один миллион) руб. 
 

Г-н 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 2012г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 
увеличением взноса в компенсационный фонд. 

 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Согласиться с предложением Денисова П.К.,  
2. Внести изменения в Свидетельство № 0029.03-2009-7729411026-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 «Стройгрупсервис» Свидетельство № 0029.04-2009-7729411026-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 «Стройгрупсервис», ИНН 7729411026, ОГРН 1027700469170,  с «17» июня 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 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. 

 
 
 
 
                                                                          Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в 
связи с изменением юридического адреса.  

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил об организации: 

1. ООО «СУ-19», ИНН 7709800610, ОГРН 1087746898920, 

 которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 
0100.02-2010-7709800610-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства, в связи с изменением 
юридического адреса. Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве о 
допуске к определённому виду или видам работ – 109147, Москва г, Нижегородская ул, дом № 1 
А. Новый юридический адрес организации – 123290, Москва г, Магистральный 1-й проезд, дом 
№ 11, строение 1. 
 Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 
0100.02-2010-7709800610-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью «СУ-19» о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в них новые данные ООО «СУ-19», и выдать новое 
Свидетельство № 0100.03-2010-7709800610-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 05.07.2011 г. Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства № 0100.02-2010-
7709800610-С-042. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.    Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0100.02-2010-7709800610-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес Общества с ограниченной 
ответственностю «СУ-19» 123290, Москва г, Магистральный 1-й проезд, дом № 11, строение 1, 
и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СУ-19» новое Свидетельство № 0100.03-
2010-7709800610-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 службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства № 0100.02-2010-
7709800610-С-042. 

3. Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не применять в связи с 
выдачей настоящего Свидетельства. 

 
 
 
 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 
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Вопрос 5.  Разное 

 
СЛУШАЛИ:  

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о принятии Федерального закона от 07.06.2013 N 113-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения 
информационной открытости саморегулируемых организаций», который вводит новый порядок 
ведения и размещения Реестра членов СРО на сайте Партнерства. 

Г-жа Илюнина Ю.А. обратила внимание, что несвоевременное размещение информации в реестре 
предусматривает административную ответственность СРО. 

 
ВЫСТУПИЛ: 

Г-н Фролов Б.Л., который предложил проинформировать членов Партнерства о Федеральном 
законе от 07.06.2013 N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций», который 
вводит новый порядок ведения и размещения Реестра членов СРО на сайте Партнерства, а так же 
запланировать мероприятия по разъяснению членам Партнерства действующего Законодательства 
в сфере саморегулирования в области строительства. 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Принять сообщение г-жи Илюниной Ю.А. к сведению. 
2. Согласится с предложением г-на Фролова Б.Л. 
3. Исполнительной дирекции НП «Столица» СРОС проинформировать членов Партнерства о 

Федеральном законе от 07.06.2013 N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам обеспечения информационной открытости 
саморегулируемых организаций», который вводит новый порядок ведения и размещения Реестра 
членов СРО на сайте Партнерства. 

4. Запланировать проведение мероприятий по разъяснению членам Партнерства положений 
действующего Законодательства и других нормативных актов в сфере саморегулирования в 
области строительства. 

5. Членам Совета представить свои предложения по пункту 4 вопроса 5 к следующему 
Заседанию Совета НП «Столица» СРОС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 
 
Секретарь собрания Совета    __________________ Денисов П.К. 
 
 
 


