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П Р О Т О К О Л    № 116 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «17» августа 2012 г 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Науменко Игорь Алексеевич 

4. Аблаутов Владимир Викторович 

 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 6 (Шесть) членов Совета, кворум имеется. 

 

Приглашены: 

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

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

3. Лаврова Елена Владимировна – Специалист по делопроизводству НП «Столица» СРОС. 

 

 

Повестка дня  заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к 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 – Питерский Л.Ю.; 

2. О приведении Свидетельств 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 

05.07.2011г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену 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.) в связи с увеличеним взноса в компенсационный фонд. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 
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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 № 10 от 19 апреля 2012 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 следующией компании: 

1. ООО «Стив и Ко», 

 

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 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. 

Питерский Л.Ю. 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 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 Питерского Л.Ю. 

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 № 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 

следующей компании:  

1. ООО «Стив и Ко», ИНН 7715148946, ОГРН 1037739560858 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 17.08.2012: 

 

2.1 ООО "Стив и Ко" Внести изменения в Свидетельство  № 0149.02-

2009-7715148946-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  0149.03-2009-

7715148946-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 

службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

№ 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 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

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 

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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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 05.07.2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о следующих компаниях: 

 

1. ООО «АУВИКС», ИНН 7708651718, ОГРН 1077761595064, 

2. ЗАО «Гранстрой», ИНН 7716127297, ОГРН 1027700490542, 

3. ООО «Индустриальная логистика», ИНН 7717528020, ОГРН 1057746389381, 

4. ООО «РТЦ КГ», ИНН 7717136030, ОГРН 1027717008681, 

5. ООО «СК «Гало-Контур», ИНН 7701266788, ОГРН 1027739096770, 
 

 

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 05.07.2011 г. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Г-н Питерский Л.Ю. 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 05.07.2011 г. 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 Питерского Л.Ю.,  

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 05.07.2011 г. 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 следующим компаниям: 

 

1. ООО «АУВИКС», Свидетельство № 0102.03-2009-7708651718-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  № 0102-2009-7708651718-С-042 
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2. ЗАО «Гранстрой», Свидетельство № 0028.02-2009-7716127297-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  № 0028-2009-7716127297-С-042 

 

3.  ООО «Индустриальная логистика», Свидетельство № 0132.03-2009-

7717528020-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  № 0132-2009-

7717528020-С-042 

 

4. ООО «РТЦ КГ», Свидетельство № 0059.03-2009-7717136603-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  № 0059-2009-7717136603-С-042 

 

5. ООО «СК «Гало-Контур», Свидетельство № 0036.02-2009-7701266788-С-042 

взамен ранее выданному Свидетельству  № 0036-2009-7701266788-С-042 

 

 

                                                             Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 
 

 

Вопрос 3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену 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.) в связи с увеличеним взноса в компенсационный фонд. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о следующей компании: 

 

1. ООО «ДМ-строй», ИНН 3906170649, ОГРН 1073906007735, 

 

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. 

ООО «ДМ-строй» планирует осуществлять работы, стоимость которых по одному 

договору составляет  до 500 000 000 руб., взнос в компенсационный фонд  составляет 1 000 000 

руб. 

Г-н Питерский Л.Ю. 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: 
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1.  Согласиться с предложением г-на Питерского Л.Ю. 

2.  Внести изменения в Свидетельство № 0224-2010-3906170649-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 

«ДМ-строй» Свидетельство № 0224.02-2010-3906170649-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 службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

3.       ООО «ДМ-строй», ИНН 3906170649, ОГРН 1073906007735,   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) рублей. 

 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________ Лаврова Е.В. 

 

 


