
 

Протокол 1 

 

П Р О Т О К О Л  № 104 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

г. Москва        22 февраля 2012 года. 

 
Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Лившина Татьяна Юрьевна 

4. Сафин Ильгиз Гумарович 

5. Тихонов Виктор Владимирович 

6. Науменко Игорь Алексеевич 

7. Аблаутов Владимир Викторович 

На заседании присутствуют 7 (Семь) из 8 (Восьми) членов Совета, кворум имеется. 

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 Свидетельство о допуске члена 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 утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Докладчик – Денисов П.К. 

ВОПРОС №1. О внесении изменений в свидетельство 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 

13.04.2011 г.), принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009г.  

Докладчик – Денисов П.К. 
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СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «Контрекс-Строй», ИНН 7710716271, ОГРН 1087746557381, 
 

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 № 9 от 13 апреля 

2011г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 

01.06.2010г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.12.2009г. №624. 

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 № 9 от 13 апреля 

2011г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 

01.06.2010г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.12.2009г. №624. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Согласиться с предложением г-на 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 2011г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 01.06.2010г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. №624 по 

следующей компании:  

1.   ООО «Контрекс-Строй», ИНН 7710716271, ОГРН 1087746557381. 
 

Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с 22.02.2012: 

 

3.1 ООО "Контрекс-Строй" Внести изменения в Свидетельство № 0207-2010-

7710716271-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 2011г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи 

с вступлением в силу с 01.06.2010г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009г. №624, и выдать 

Свидетельство № 0207.02-2010-7710716271-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 05.07.2011г. 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 
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№ 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) 

32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений 

связи (виды работ №20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7, 24.10., 24.11., 24.12.) 

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 05.07.2011г. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Докладчик – Денисов П.К.  

СЛУШАЛИ:  

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

1. ЗАО «МФ МХО Интератомэнерго», ИНН 7724180826, ОГРН 1027739628102; 

2. ЗАО «Траскон Текнолоджи», ИНН 7710039277, ОГРН 1027739296265; 

3. ОАО «ХК ГВСУ «Центр», ИНН 7709261816, ОГРН  1027739053451; 

4. ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», ИНН 7704658448, ОГРН 1077759026674; 

5. ООО «КомСтрин», ИНН 7729396924, ОГРН 1027700386262; 

6. ООО «Солнечный Ветер», ИНН 7716548263, ОГРН 1067746558758; 

7. ООО «СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7733663643, ОГРН 1087746858616; 

8. ООО «УМ-8», ИНН 7705754112, ОГРН 5067746784298; 

9. ООО «КВИО-ТСМ», ИНН 7728188223, ОГРН 1037739427175; 

10. ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», ИНН 7710030490, ОГРН 1037739318341; 

11. ООО «ПСП-ФАРМАН», ИНН 7721022395, ОГРН 1037739148853; 

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

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 05.07.2011г. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 
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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 05.07.2011г. 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 г-на 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 

05.07.2011г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных следующим 

компаниям: 
 

1. ЗАО «МФ МХО Интератомэнерго» Свидетельство №0216.03-2010-7724180826-С-042  

взамен ранее выданному Свидетельству № 0216-2010-7724180826-С-042; 

2. ЗАО «Траскон Текнолоджи» Свидетельство №0099.03-2010-7710039277-С-042  взамен 

ранее выданному Свидетельству № 0099-2010-7710039277-С-042; 

3. ОАО «ХК ГВСУ «Центр» Свидетельство 0007.02-2009-7709261816-С-042  взамен ранее 

выданному Свидетельству 0007-2009-7709261816-С-042 

4. ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» Свидетельство №0152.02-2009-7704658448-С-042  

взамен ранее выданному Свидетельству № 0152-2009-7704658448-С-042; 

5. ООО «КомСтрин» Свидетельство №0090.03-2009-7729396924-С-042  взамен ранее 

выданному Свидетельству № 0090-2009-7729396924-С-042; 

6. ООО «Солнечный Ветер» Свидетельство №0074.02-2009-7716548263-С-042  взамен 

ранее выданному Свидетельству № 0074-2009-7716548263-С-042; 

7. ООО «СПЕЦСТРОЙ» Свидетельство №0143.03-2009-7733663643-С-042  взамен ранее 

выданному Свидетельству № 0143-2009-7733663643-С-042; 

8. ООО «УМ-8» Свидетельство №0248.02-2010-7705754112-С-042  взамен ранее выданному 

Свидетельству № 0248-2010-7705754112-С-042; 

9. ООО «КВИО-ТСМ» Свидетельство № 0184.02-2010-7728188223-С-042  взамен ранее 

выданному Свидетельству № 0184-2010-7728188223-С-042; 

10. ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы Свидетельство № 0008.02-2010-7710030490-С-042  

взамен ранее выданному Свидетельству № 0008-2010-7710030490-С-042; 

11. ООО «ПСП-ФАРМАН» Свидетельство № 0155.02-2009-7721022395-С-042  взамен ранее 

выданному Свидетельству № 0155-2009-7721022395-С-042; 

12. ООО «Монтажремстрой» Свидетельство № 0062.02-2009-6453040299-С-042  взамен 

ранее выданному Свидетельству № 0062-2009-6453040299-С-042. 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председатель Совета   _________________   Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь заседания   _________________     Денисов П.К. 

 
 


