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П Р О Т О К О Л    № 83 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        16 мая 2011 г. 

 

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 (Восемь) 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; 
4. Таскин Александр Евгеньевич – по приказу №4 от 10.05.2011г от ООО «СВ-Строй»; 
5. Чичкан Чеслав Чеславович – по доверенности №21-781 от 12.05.2011г. от ООО «Бел Слав 

Строй». 
 

Повестка дня  заседания: 

 
1. О стандартах строительных организаций (технических требованиях, рекомендуемых 

Национальным Объединением Строителей). Докладчик – Илюнина Ю.А.; 

2. Об утверждении плана проверок соблюдения Требований членами НП «Столица» 

СРОС. Докладчик – Илюнин С.С.; 

3. О выплате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд НП 

«Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

4. 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., принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 

2009г. Докладчик – Денисов П.К. 

 
 

ВОПРОС 1.  О стандартах строительных организаций (технических требованиях, рекомендуемых 

Национальным Объединением Строителей).  

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о проводимой Национальным Объединением 

Строителей работе по разработке стандартов строительных организаций (технических требований) в 

рамках реализации Программы Стандартизации НОССТРОЯ. 

Илюнина Ю.А. сообщила, что в соответствии с статьей 4 ФЗ-315 и статьей 55.5 ч.2 ФЗ -148, 
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саморегулируемая организация вправе разрабатывать и утверждать стандарты саморегулируемых 

организаций - документ, устанавливающий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, 

системе контроля за выполнением указанных работ. 

Илюнина Ю.А. предложила членам Совета рекомендовать Общему Собранию членов НП 

«Столица» СРОС утвердить Стандарты, разработанные НОССТРОЕМ в качестве Стандартов 

(технических требований) НП «Столица» СРОС, обязательными для выполнения организациями – 

членами партнерства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с решением Илюниной Ю.А. 
2.  Рекомендовать Общему Собранию членов НП «Столица» СРОС утвердить Стандарты, 

разработанные НОССТРОЕМ в качестве Стандартов (технических требований) НП «Столица» СРОС, 

обязательными для выполнения организациями – членами партнерства. 
 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

ВОПРОС 2.  Об утверждении плана проверок соблюдения Требований членами НП «Столица» 

СРОС.  

Докладчик – Илюнин С.С. 

 

СЛУШАЛИ : 

 

Г-на Илюнина С.С., который ознакомил присутствующих с Планом проверок соблюдения 

членами НП «Столица» СРОС требований 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 на 

июнь 2011 года. Илюнин С.С. предложил утвердить предлагаемый План проверок. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Согласиться с предложением Г-на Илюнина С.С. и утвердить План проверок соблюдения 

членами НП «Столица» СРОС требований 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 на 

июнь 2011 года. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 
 

ВОПРОС 3.  О выплате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный фонд 

НП «Столица» СРОС.  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

г-на Питерского Л.Ю., который сообщил, что от члена НП «Столица» СРОС – ООО 

«Безопасность-Строительство-Сервис» 22.04.2011г. поступило письмо исх.№11 от 20.04.2011 г. с 

просьбой о возврате ошибочно перечисленных 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. в компенсационный 
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фонд.  

ООО «Безопасность-Строительство-Сервис» планирует осуществлять работы, стоимость 

которых по одному договору не превышает (составляет) 60 000 000 руб., взнос в 

компенсационный фонд  должен составлять 500 000 руб., в соответствии  с письмом исх.№12 от 

20.04.2011 г. 

 Денежные средства в размере 250 000 руб. поступили на счет НП «Столица» СРОС, 

50 000 руб. перечислены ошибочно. 

Возврат ошибочно перечисленных средств из компенсационного фонда допускается в 

соответствии с ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ и п.4.1.1. Положения о Компенсационном 

фонде  НП «Столица» СРОС 

Согласно процедуре, установленной п.4.2 Положения о Компенсационном фонде  НП 

«Столица» СРОС решение о возврате ошибочно перечисленных денежных средств принимается 

Советом. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил Совету принять решение о возврате ООО «Безопасность-

Строительство-Сервис»  из компенсационного фонда ошибочно перечисленных в него денежных 

средства в размере 50 000 руб. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Возвратить ООО «Безопасность-Строительство-Сервис» из компенсационного фонда 

ошибочно перечисленные в него средства в размере 50 000 руб. 

2. Директору Питерскому Л.Ю. провести необходимые действия по возврату ошибочно 

перечисленных средств из компенсационного фонда НП «Столица» СРОС. 
 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС 4.  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 13 апреля 2011 г., принятыми 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. ОАО «Московский Бизнес Инкубатор» 

2. ООО «ГлавСтройГрупп» 

3. ООО «Бел Слав Строй» 

4. ООО «РАЙТ» 

5. ООО «СМУ ИНГЕОКОМ» 

6. ОАО «Ульяновскдорстрой» 

7. ООО «МУЛЬТИ ГРУПП» 

8. ООО «СВ-Строй» 
 

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., 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. 

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 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 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 

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 по следующим компаниям:  
1. ОАО «Московский Бизнес Инкубатор», ИНН 7725237240, ОГРН 1037725042784 

2. ООО «ГлавСтройГрупп», ИНН 7733657953, ОГРН 1087746691702 

3. ООО «Бел Слав Строй», ИНН 7721575914, ОГРН 1077746147720 

4. ООО «РАЙТ», ИНН 7718701943, ОГРН 1087746555313 

5. ООО «СМУ ИНГЕОКОМ», ИНН 7709193620, ОГРН 1027739039371 

6. ОАО «Ульяновскдорстрой», ИНН 7328007480, ОГРН 1027301566148 

7. ООО «МУЛЬТИ ГРУПП», ИНН 7703339128, ОГРН 1027700437280 

8. ООО «СВ-Строй», ИНН 7729601549, ОГРН 1087746572671 
 

3. Виды работ, к производству которых 

компании имеют допуск с 16.05.2011: 

 

3.1 ОАО "Московский Бизнес 
Инкубатор" 

Внести изменение в Приложение к Свидетельству № 

0246-2010-7725237240-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: 

№ 32. Работы по осуществлению строительного 

Дополнить Приложение к Свидетельству № 0035-

2009-7733657953-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 уникальных 

объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность указанных 

объектов, утвержденными  Протоколом №8 от 26 

августа 2010 г. Общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС, следующими видами работ в 

случае их выполнения на уникальных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации. 
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Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 

 

 
 


