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П Р О Т О К О Л № 65 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        3 декабря 2010 г. 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель совета 

2. Амбарцумян Сергей Александрович 

3. Науменко Игорь Алексеевич 

4. Аблаутов Владимир Викторович 

 

На заседании присутствуют 4 (Четрые) из 5 (Пять) членов Совета, кворум имеется. 
 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС; 

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

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

 
 

 

 

Повестка дня  заседания: 
 

 

1. О выполнении решений Совета, принятых в соответствии с Протоколом № 64 от 

26.11.2010 г. Докладчик Денисов П.К.; 

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

«Столица» СРОС, Протокол №8 от 26 августа 2010 г., принятым во исполнение 

Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. Докладчик Денисов 

П.К. 

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

связи: 

- с переименованием Федерального государственного унитарного предприятия 

«Завод медицинских радиоактивных препаратов» Федерального медико-

биологического агентства в Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины" 

Федерального медико-биологического агентства; 

- с изменением юридического адреса Федерального государственного унитарного 

предприятия "Федеральный центр по проектированию и развитию объектов 

ядерной медицины" Федерального медико-биологического агентства; 

- с переименованием ООО "ИНЖГЛОБАЛ" в ООО "Группа Компаний 

ИНЖГЛОБАЛ". 
 

 

ВОПРОС 1.  О выполнении решений Совета, принятых в соответствии с Протоколом № 64 от 

26.11.2010 г.  

Докладчик Денисов П.К. 
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СЛУШАЛИ: 

Г-на Денисова П.К., который доложил что, решения Совета от 26.11.2010 года (Протокол № 

64) о прекращении полномочий членов Контрольного комитета НП «Столица» СРОС и назначении 

нового состава Контрольного комитета, об уплате членских взносов членами партнерства, о приеме 

новых компаний, внесении изменений в свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС 

выполнены, Протокол Совета своевременно направлен в Ростехнадзор в соответствии с 

законодательством.   

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению сообщение Денисова П.К. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС 2.  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 №8 от 26 августа 

2010 г., принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г.  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о следующих компаниях: 
1. ООО «Унгер Стил» 

2. ООО «Тотал-Телеком» 

3. ЗАО «МАКОМНЕТ» 

4. ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» 

ФМБА России 

5. ООО «Стройстиль» 
 

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 №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. 

Питерский Л.Ю. 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 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 Питерского Л.Ю. 

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 
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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 по следующим компаниям:  
1. ООО «Унгер Стил», ИНН 7728288806, ОГРН 1037728020923 

2. ООО «Тотал-Телеком», ИНН 7717615466, ОГРН 1087746421795 

3. ЗАО «МАКОМНЕТ», ИНН 7702029405, ОГРН 1027700131150 

4. ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» 

ФМБА России, ИНН 7734036532, ОГРН 1037739158896 

5. ООО «Стройстиль», ИНН 6455047123, ОГРН 1086455000631 
 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 03.12.2010: 

 

3.1 ООО "Тотал-Телеком" Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 

0163-2009-7717615466-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 №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 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 

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

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

№ 23. Монтажные работы 

23.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.17 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 

23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

23.25 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
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24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

№ 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) 

32.6 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 №23.33, группа видов работ №21) 

№ 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 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.2 ФГУП "Федеральный центр по 

проектированию и развитию объектов 

ядерной медицины" ФМБА России 

Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 

0273-2010-7734036532-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 №8 от 26 

августа 2010 г. к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с 

выполнением таких работ на особо опасных, 

технически  сложных объектах, указанных в статье 

48.1  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.12 Объекты использования атомной энергии 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

 

3.3 ООО "Унгер Стил" Дополнить приложение к Свидетельству № 0193-

2010-7728288806-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 №8 от 26 августа 2010 г. 

к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с выполнением таких работ на 

особо опасных, технически  сложных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации. 

№ 13. Устройство кровель 
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13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

13.2 Устройство кровель из рулонных материалов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.4 ЗАО "МАКОМНЕТ" Дополнить приложение к Свидетельству № 0014-

2009-7702029405-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 №8 от 26 августа 2010 г. 

к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с выполнением таких работ на 

особо опасных, технически  сложных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации. 

№ 21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 3.5.  ООО "Стройстиль" 
Дополнить приложение к Свидетельству № 0269-

2010-6455047123-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 №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 
№ 33.2. Транспортное строительство 
33.2.2 Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

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 «Завод медицинских 

радиоактивных препаратов» Федерального медико-биологического агентства, 
ИНН 7734036532, ОГРН 1037739158896 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в связи с изменением наименования. Наименование организации в 

ранее выданном Свидетельстве № 0273-2010-7734036532-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ – Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод 

медицинских радиоактивных препаратов» Федерального медико-биологического 

агентства. Новое наименование организации – Федеральное государственное унитарное 
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предприятие "Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной 

медицины" Федерального медико-биологического агентства. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство № 0273-2010-7734036532-С-

042  Федерального государственного унитарного предприятия "Федеральный центр по 

проектированию и развитию объектов ядерной медицины" Федерального медико-

биологического агентства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новые 

данные вышеназванной организации, и выдать новое Свидетельство о допуске к определенному 

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

строительства, взамен ранее выданного Свидетельства. 

2. Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный центр 

по проектированию и развитию объектов ядерной медицины" Федерального 

медико-биологического агентства, ИНН 7734036532, ОГРН 1037739158896. 

 которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 273-2010-

7734036532-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 – 123182, РФ, г.Москва, ул. Живописная, дом 46. Новое место нахождения организации 

– 123060, РФ, г.Москва, ул.Берзарина, дом 36, строение.1. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 273-2010-

7734036532-С-042 Федеральному государственному унитарному предприятию "Федеральный центр 

по проектированию и развитию объектов ядерной медицины" Федерального медико-биологического 

агентства 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 № 273-2010-7734036532-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства № 273-2010-7734036532-С-042. 

 

3. ООО "ИНЖГЛОБАЛ", ИНН 7718164880, ОГРН 1037739258336 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в связи с изменением наименования. Наименование организации в 

ранее выданном Свидетельстве № 0017-2009-7718164880-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ – ООО "ИНЖГЛОБАЛ". Новое наименование организации – ООО "Группа 

Компаний ИНЖГЛОБАЛ". 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство № 0017-2009-7718164880-С-

042  ООО "Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ" о допуске к определенному виду или видам 

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

в нём новые данные вышеназванной организации, и выдать новое Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 273-2010-7734036532-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства, указав в нём новое наименование Федеральное 

государственное унитарное предприятие "Федеральный центр по проектированию и 

развитию объектов ядерной медицины" Федерального медико-биологического 

агентства, и выдать Федеральному государственному унитарному предприятию 

"Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины" 

Федерального медико-биологического агентства новое Свидетельство № 273-2010-

7734036532-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 № 273-2010-7734036532-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, указав в нём новое место нахождения 

Федерального государственного унитарного предприятия "Федеральный центр по 

проектированию и развитию объектов ядерной медицины" Федерального медико-

биологического агентства 123060, РФ, г.Москва, ул.Берзарина, дом 36, строение.1, и 

выдать Федеральному государственному унитарному предприятию "Федеральный центр 

по проектированию и развитию объектов ядерной медицины" Федерального медико-

биологического агентства новое Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданного Свидетельства 273-2010-7734036532-С-042. 

 

4. Внести изменение в Свидетельство № 0017-2009-7718164880-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, указав в нём новое наименование ООО "Группа 

Компаний ИНЖГЛОБАЛ", и выдать ООО "Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ" новое 

Свидетельство № 0017-2009-7718164880-С-042  о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданного Свидетельства. 

 

5. Ранее выданное Федеральному государственному унитарному предприятию 

"Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины" 

Федерального медико-биологического агентства Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства от «07» мая 2010 г. не применять в связи с выдачей 

настоящего Свидетельства. 

 

6. Ранее выданное ООО "Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ" Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства от «30» октября 2009 г. не применять в связи с 

выдачей настоящего Свидетельства. 

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно 

 

 

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 

 


