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П Р О Т О К О Л    № 141 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «21» мая 2013 г 

 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Тихонов Виктор Владимирович 

4. Аблаутов Владимир Викторович 

 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) 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. 
 

 

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 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. 

 

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 – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «ИНГЕОКОМ-МОСТ» 

 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
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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 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.) 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 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) 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 «ИНГЕОКОМ-МОСТ», ИНН 7709809115, ОГРН 5087746427577 

 

3. Виды работ, к производству которых компания имеют допуск с 21.05.2013: 

 

 

2.1 ООО "ИНГЕОКОМ-МОСТ" Внести изменения в Свидетельство  № 0025.02-

2009-7709809115-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  0025.03-2009-

7709809115-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 
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службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 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 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ Денисов П.К. 

 

 

 


