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П Р О Т О К О Л    № 66 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        10 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. Бобылёв Владимир Васильевич – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

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

 

Повестка дня  заседания: 

 
1. 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 Питерский Л.Ю. 

 

 
 

 

ВОПРОС 1.  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 «Управление механизации-8» 

2. ЗАО «РС Концерн Лусине» 

3. ООО «Мега Строй» 

4. ООО «Газтехстрой» 

5. ООО «СтронГ» 

6. ООО «АНТ ЯПЫ Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети» 

7. ЗАО «Руслан коммуникейшнз» 
 

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 
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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.) 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.) 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 «Управление механизации-8», ИНН 7705754112, ОГРН 5067746784298 

2. ЗАО «РС Концерн Лусине», ИНН 5047066775, ОГРН 1055009325073 

3. ООО «Мега Строй», ИНН 2983007099, ОГРН 1088383000364 

4. ООО «Газтехстрой», ИНН 6452081038, ОГРН 1026402660217 

5. ООО «СтронГ», ИНН 7710470807, ОГРН 1037710056780 

6. ООО «АНТ ЯПЫ Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети», ИНН 9909031860, ОГРН ??? 

7. ЗАО «Руслан коммуникейшнз», ИНН 7722010561, ОГРН 1027739230903 
 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 10.12.2010: 

 

3.1 ООО "Управление механизации-8" Внести изменения в Приложение к Свидетельству  

№ 0248-2010-7705754112-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 

№ 3. Земляные работы 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

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 
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№ 10. Монтаж металлических конструкций 

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

сооружений 

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

и промысловых трубопроводов) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

№ 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 

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 

24.4 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 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.2 ЗАО "РС Концерн Лусине" Внести изменения в Приложение к Свидетельству  

№ 0150-2009-5047066775-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 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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

и промысловых трубопроводов) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.3 ООО "Мега Строй" Внести изменения в Приложение к Свидетельству  

№ 0241-2010-2983007099-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 
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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 

№ 3. Земляные работы 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

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 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

и промысловых трубопроводов) 

12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

№ 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 
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18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 

действующих газопроводов 

19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 

№ 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 

20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением свыше 35 кВ 

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.11 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

№ 23. Монтажные работы 

23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4 Монтаж оборудования котельных 

23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

№ 24. Пусконаладочные работы 

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 

24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

№ 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 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.6 Объекты газоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
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промышленности 

33.1.11 Тепловые электростанции 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.4 ООО "Газтехстрой" Внести изменения в Приложение к Свидетельству  

№ 0253-2010-6452081038-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 

№ 3. Земляные работы 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

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 

7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

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

сооружений 

10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

и промысловых трубопроводов) 

12.1 Футеровочные работы 

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными 

средами 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
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16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

№ 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 

№ 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 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.5 ООО "СтронГ" Внести изменения в Приложение к Свидетельству  

№ 0151-2010-7710470807-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 

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

и промысловых трубопроводов) 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 23. Монтажные работы 

23.25 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.6  "АНТ ЯПЫ Санайи ве Тиджарет 

Лимитед Ширкети" 

Внести изменения № 0167-2009-9909031860-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 августа2010 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 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
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7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

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

сооружений 

№ 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 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 23. Монтажные работы 

23.4 Монтаж оборудования котельных 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.24 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

№ 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 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.7 ЗАО "Руслан коммуникейшнз" Внести изменения в Приложение к Свидетельству  

№ 0298-2010-7722010561-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 

№ 23. Монтажные работы 

23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________   Бобылёв В.В. 

 

 


