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П Р О Т О К О Л  №  193 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС. 

 г. Москва        «18» марта 2015 года. 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Грицнер Герхард 

4. Тихонов Виктор Владимирович 

5. Науменко Игорь Алексеевич 

6. Аблаутов Владимир Викторович 
 

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

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания Совета – Питерский Леонид Юрьевич. 

Приглашены: 

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

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

3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля НП «Столица» СРОС; 

4. Баженов Владимир Николаевич – генеральный директор ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ»; 

5. Кучеров Владимир Алексеевич  – генеральный директор ООО «МОНТЭК»; 

6. Шевченко Юрий Анатольевич – генеральный директор ООО «Энерготехнология»; 

7. Лебедев Олег Александрович – по доверенности ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»; 

8. Ортис Араус Карлос Алехандро – по доверенности ООО «ОРБИТА-МОСТ». 

Повестка дня заседания: 

1. О подготовке к проведению очередного годового Общего собрания членов 
НП «Столица» СРОС. (Рассмотрение материалов к очередному годовому 

Общему собранию членов НП «Столица» СРОС). Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

2. О соблюдении членами Партнерства «Положения о членских взносах» 
НП «Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

3. О рекомендации к исключению организаций из состава членов 
НП «Столица» СРОС по основаниям, относящемся к компетенции Общего 
собрания. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

4. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета 
НП «Столица» СРОС и избрании новых членов Совета НП «Столица» 
СРОС. Докладчик – Фролов Б.Л.; 

5. Об избрании Председателя Совета НП «Столица» СРОС. 
Докладчик – Питерский Л.Ю.; 
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6. Об утверждении эмблемы (логотипа) Некоммерческого партнерства 
содействия развитию строительного комплекса и свободного 
предпринимательства в сфере строительства «Столица», саморегулируемая 
организация строителей. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

7. О прекращении действия Свидетельства о допуске члена НП «Столица» 
СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенных видов работ. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

 

ВОПРОС №1. О подготовке к проведению очередного годового Общего 
собрания членов НП «Столица» СРОС. (Рассмотрение материалов к очередному 

годовому Общему собранию членов НП «Столица» СРОС). Докладчик – 

Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о ходе подготовке к проведению очередного 

годового Общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

Г-н Питерский Л.Ю. сообщил присутствующим, что руководителям организаций – членов 

НП «Столица» СРОС для ознакомления направлены материалы к заседанию на очередном годовом 

Общем собрании членов НП «Столица» СРОС. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил ознакомиться, обсудить и рекомендовать в предложенной 

редакции подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании 

членов НП «Столица» СРОС: 

• Проект изменений и дополнений в Устав НП «Столица» СРОС; 

• Проект изменений и дополнений в Положение о членских взносах НП «Столица» СРОС; 

• Проект изменений и дополнений в Положение о компенсационном фонде НП «Столица» 

СРОС; 

• Проект исполнения сметы расходов на 2-4 кварталы 2014 года и 1 квартал 2015 года 

НП «Столица» СРОС; 

• Проект сметы расходов на 2-4 кварталы 2015 года и 1 квартал 2016 года НП «Столица» 

СРОС. 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовке к проведению очередного годового 

Общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

2. Рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на 

очередном годовом Общем собрании членов НП «Столица» СРОС: 

• Проект изменений и дополнений в Устав НП «Столица» СРОС; 

• Проект изменений и дополнений в Положение о членских взносах НП «Столица» СРОС; 

• Проект изменений и дополнений в Положение о компенсационном фонде НП «Столица» 

СРОС; 

• Проект исполнения сметы расходов на 2-4 кварталы 2014 года и 1 квартал 2015 года 

НП «Столица» СРОС; 

• Проект сметы расходов на 2-4 кварталы 2015 года и 1 квартал 2016 года НП «Столица» 

СРОС. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №2. О соблюдении членами Партнерства «Положения о членских 
взносах» НП «Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Питерского Л.Ю., который доложил присутствующим об организациях, имеющих 

задолженность по оплате регулярных членских взносов. Руководствуясь решением заседания 

Совета (Протокол №190 от «20» февраля 2015 года) были приглашены для предоставления 

разъяснений по вопросу образования задолженности и определения порядка и сроков её 

устранения руководители организаций с задолженностью по членским взносам, а именно: 

1. ООО «МОНТЭК» – задолженность по оплате членских взносов составляет 86.000 

(восемьдесят шесть тысяч) рублей. 

2. ООО «Энерготехнология» – задолженность по оплате членских взносов составляет 

180.000 (сто восемьдесят тысяч) рублей. 

3. ООО «ОРБИТА-МОСТ» – задолженность по оплате членских взносов составляет 

222.000 (двести двадцать две тысячи) рублей. 

4. ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» – задолженность по оплате членских взносов составляет 

192.000 (сто девяносто две тысячи) рублей. 

Руководители организаций сообщили присутствующим о тяжелом материальном 

положении, в связи с чем, попросили Совет Партнерства не исключать из состава членов на 

Общем собрание членов Партнерства и предоставить рассрочку по оплате задолженности 

членских взносов. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил присутствующим рекомендовать Общему собранию 

членов Партнерства возможность предоставления рассрочки по оплате задолженности членских 

взносов и установить срок погашения задолженности членских взносов.  

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Питерского Л.Ю. 
2. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства возможность предоставления 

рассрочки по оплате задолженности членских взносов. 

3. Рекомендовать Общему собранию членов Партнерства установить срок погашения 

задолженности членских взносов. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №3. О рекомендации к исключению организаций из состава членов 
НП «Столица» СРОС по основаниям, относящемся к компетенции Общего 
собрания. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Питерского Л.Ю., который доложил присутствующим об организациях, 

рекомендованных к исключению на очередном годовом Общем собрании членов НП «Столица» 

СРОС, допустивших нарушения требований, стандартов и правил саморегулирования, а так же 

неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного 

года членских взносов и обо всех действиях, предпринятых со стороны Партнерства для 

устранения указанных нарушений. 

Г-н Питерский Л.Ю. сообщил, что в соответствии с пунктами 3 и 4 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса и пунктами 5.3.2., 6.2. и 8.3.10. Устава НП «Столица» СРОС, 

саморегулируемая организация может принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение 

одного года членских взносов, а так же в соответствии с частью 3 статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ и пунктом 5.5. Устава НП «Столица» СРОС решение об исключении из числа членов 

саморегулируемой организации принимается Общим собранием членов саморегулируемой 

организации. 
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Г-н Питерский Л.Ю. предложил Совету рекомендовать Общему собранию исключить из 

членов НП «Столица» СРОС на основании пунктов 3 и 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса и пунктами 5.3.2., 6.2. и 8.3.10. Устава НП «Столица» СРОС, пунктом 10.3. Мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «Столица» СРОС по причине нарушения 

требований, стандартов и правил саморегулирования, а так же неоднократную неуплату в течение 

одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов следующие 

организации: 

Список организаций, допустивших неоднократную неуплату в течение одного года 
или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов: 

1. ООО «ОРБИТА-МОСТ»; 

2. ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»; 

3.  ООО «Энерготехнология»; 

4. ООО «ТехПромАльянс»; 

5. ООО «Инжиниринговая Компания Акрис»; 

6. ООО «Поволжье Газэнергостройсервис»; 

7. ЗАО «Стройинтерсервис»; 

8. ООО «Инженер»; 

9. ЗАО «ИСК «Строймонтажиндустрия»; 

10. ООО «Благоустройство и Строительство»; 

11. ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО»; 

12. ООО «МОНТЭК»; 

13. ООО «Орнамент»; 

14. ЗАО «607 УНР». 

Список организаций, допустивших нарушения требований, стандартов и правил 
саморегулирования: 

1. ООО СК «Искра-Макс» - нарушение Правил саморегулирования. Ходатайство ДК перед 

Советом Партнерства и Общим собранием членов НП «Столица» СРОС об исключении 

организации из членов Партнерства (Протоколы: №8/ДК-14 от 13.11.2014 г., №9/ДК-14 от 

27.11.2014 г., №10/ДК-14 от 15.12.2014 г.); 

2. «Штульц-Планаква ГмбХ» - несоблюдение 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. Ходатайство ДК перед Советом Партнерства и Общим собранием 

членов НП «Столица» СРОС об исключении организации из членов Партнерства (Протоколы: 

№6/ДК-14 от 17.10.2014 г., №7/ДК-14 от 30.10.2014 г., №8/ДК-14 от 13.11.2014 г., №10/ДК-14 от 

15.12.2014 г.). 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Питерского Л.Ю. 
2. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава членов НП «Столица» СРОС 

вышеуказанные организации на основании пунктов 3 и 4 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса и пунктами 5.3.2., 6.2. и 8.3.10. Устава НП «Столица» СРОС, 

пунктом 10.3. Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «Столица» СРОС по 

причине нарушения требований, стандартов и правил саморегулирования, а так же 

неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного 

года членских взносов вышеуказанные организации. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №4. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов 
Совета НП «Столица» СРОС и избрании новых членов Совета НП «Столица» 
СРОС. Докладчик – Фролов Б.Л. 

СЛУШАЛИ: 
г-на Фролова Б.Л., который доложил присутствующим о досрочном прекращении 

полномочий отдельных членов Совета НП «Столица» СРОС. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил Совету Партнерства рекомендовать Общему собранию с 

соблюдением Требований Устава НП «Столица» СРОС, в связи с невозможностью осуществления 

функций члена Совета исключить из состава Совета НП «Столица» СРОС: 

1. Герхарда Гритцнера – «Дивидаг Интернационал ГмбХ».  

Г-н Фролов Б.Л. предложил Совету Партнерства рекомендовать для включения в состав 

Совета на Общем собрании с соблюдением Требований Устава НП «Столица» СРОС кандидатуру: 

1. Баженова Владимира Николаевича – Генерального директора ООО «ТЕЛЕКОМ-

МОНТАЖ». 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласится с предложением г-на Фролова Б.Л. 
2. Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава НП «Столица» СРОС, в 

связи с невозможностью осуществления функций члена Совета исключить из состава Совета 

НП «Столица» СРОС: 

1. Герхарда Гритцнера – «Дивидаг Интернационал ГмбХ».  

3. Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава НП «Столица» СРОС 

включить в состав Совета НП «Столица» СРОС кандидатуру: 

1. Баженова Владимира Николаевича – Генерального директора ООО «ТЕЛЕКОМ-

МОНТАЖ». 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №5. Об избрании Председателя Совета НП «Столица» СРОС. 
Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Питерского Л.Ю., который доложил присутствующим, что в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом НП «Столица» СРОС, избрание 

Председателя Совета Партнерства, осуществляется каждые 2 года путем тайного голосования из 

числа членов Совета Партнерства. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил Совету Партнерства выдвинуть кандидатом в 

Председатели Совета НП «Столица» СРОС – Фролова Бориса Леонидовича. 

Г-н Питерский Л.Ю. сообщил присутствующим, что Фролов Борис Леонидович был 

избран Председателем Совета Партнерства «08» апреля 2013 года. Фролов Борис Леонидович 

очень грамотный, высококвалифицированный, специалист не только в области капитального 

строительства, но и в сфере саморегулирования, хороший организатор, инициативный, 

прогрессивно мыслящий руководитель, умеет определить первостепенные цели, сосредоточить 

усилия на их достижение, проявляя при этом принципиальность и требовательность. Фроловым 

Борисом Леонидовичем, с первого дня основания Партнерства, проделана огромная работа на 

всемерное поднятие авторитета Партнерства, а также обеспечение доверия его деятельности. Он 

стоял у самых истоков становления института саморегулирования в строительной сфере, в самый 

тяжелый период, когда осуществлялся переход строительной отрасли от системы лицензирования 

к саморегулированию.  
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ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласится с предложением г-на Питерского Л.Ю. 
2. Выдвинуть кандидатом в Председатели Совета – Фролова Бориса Леонидовича. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №6. Об утверждении эмблемы (логотипа) Некоммерческого 
партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 
предпринимательства в сфере строительства «Столица», саморегулируемая 
организация строителей. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 
г-на Питерского Л.Ю., который доложил присутствующим, что в соответствии со статьей 

3 пункт 5 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(в редакции Федерального закона №236-ФЗ от 21.07.2014 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам символики некоммерческих 

организаций») некоммерческая организация вправе иметь символику–эмблему, 

зарегистрированную в установленном порядке, описание которой должно содержаться в 

учредительных документах. Государственная регистрация эмблемы осуществляется 

Министерством юстиции на основании Приказа Минюста РФ от 22.02.2007 г. №39. Партнерством 

подготовлен проект эмблемы с ее описанием. Для подачи необходимого комплекта документов в 

Минюст РФ на регистрацию эмблемы, необходимо принять решение об утверждении символики, 

подготовки соответствующего пакета документов для регистрации эмблемы Партнерства и 

направлении документов для регистрации эмблемы в Министерство Юстиции РФ. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил Совету Партнерства рекомендовать Общему собранию 

утвердить предложенный проект эмблемы и включить описание эмблемы в Устав НП «Столица» 

СРОС, в соответствии с положениями законодательства (Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласится с предложением г-на Питерского Л.Ю. 
2. Рекомендовать Общему собранию утвердить предложенный проект эмблемы и включить 

описание эмблемы в Устав НП «Столица» СРОС, в соответствии с положениями законодательства 

(Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
ВОПРОС №7.  О прекращении действия Свидетельства о допуске члена 

НП «Столица» СРОС к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенных видов работ. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

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

ООО «Концерн МонАрх», ИНН 7714947625, ОГРН 5147746206020, 

которая подала заявления о прекращении действия Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении определенных видов работ. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил прекратить действие Свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства, в отношении определенных видов работ. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Питерского Л.Ю. 

2. Виды работ, в отношении которых прекращается действие Свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства с «18» марта 2015 года: 

2.1.1 ООО «Концерн МонАрх» Прекратить действие Свидетельства №0003.06-2009-
7714947625-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 года) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с «1» июля 2010 года Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации № 624 от «30» декабря 2009 года. 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.4 Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ 

20.7 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 

кВ 

№ 23. Монтажные работы 
23.7 Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии 

23.8 Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 

23.12 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

23.14 Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.15 Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования 

23.17 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 

23.34 Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры 

23.35 Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.31 Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
32.12 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в 

подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28) 

№ 33.1. Промышленное строительство 
33.1.1 Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.2 Предприятия и объекты угольной промышленности 

33.1.3 Предприятия и объекты черной металлургии 

33.1.4 Предприятия и объекты цветной металлургии 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

33.1.11 Тепловые электростанции 

33.1.12 Объекты использования атомной энергии 

33.1.13 Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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2.1.2 ООО «Концерн МонАрх» Прекратить действие Свидетельства №0003.06-2009-
7714947625-С-042 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданного в соответствии с 

Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и 

технически сложных объектов, кроме объектов 

использования атомной энергии, указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

утвержденными Общим собранием членов Некоммерческого 

партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 

2012 года) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 

года Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 года, 

выданного 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 «5» июля 2011 года Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
№ 33.2. Транспортное строительство 
33.2.3 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с «18» марта 2015 года: 

3.1 ООО «Концерн МонАрх» Выдать Свидетельство №0003.07-2009-7714947625-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 года) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 

«1» июля 2010 года Приказа Министерства регионального 

развития Российской Федерации № 624 от «30» декабря 2009 

года, 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 «5» июля 2011 года Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

взамен ранее выданного №0003.06-2009-7710471960-С-042 от 

«10» ноября 2014 года. 

№ 2. Подготовительные работы 
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 3. Земляные работы 
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
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№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5 Термическое укрепление грунтов 

5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 

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 

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 

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

прочие) 

№ 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 

№ 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 
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№ 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 

№ 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 

19.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 

природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

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 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 

20.6 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 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 
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2 Монтаж лифтов 

23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4 Монтаж оборудования котельных 

23.9 Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов 

23.10 Монтаж оборудования по сжижению природного газа 
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23.11 Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.18 Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических 

сооружений 

23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.21 Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

23.22 Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 

23.23 Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 

23.25 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

23.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

23.36 Монтаж оборудования морских и речных портов 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2 Пусконаладочные работы лифтов 

24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.15 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.16 Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 

24.17 Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т 

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 

24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.27 Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28 Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.3 Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.5 Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

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 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
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32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 

9-14) 

32.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 

32.3 Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8) 

32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 

15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 

работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 

видов работ №18, 19.) 

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 №20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7, 24.10., 24.11., 24.12.) 

32.9 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ 

№22) 

32.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы 

видов работ №25, 29) 

32.11 Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды 

работ №23.16, группа видов работ №26) 

32.13 Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов 

работ №30) 

32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 

32.15 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

объектов использования атомной энергии (23.7) 

№ 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 

33.9 Объекты морского транспорта 

33.10 Объекты речного транспорта 

33.11 Объекты гидроэнергетики 

33.12 Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики) 

33.13 Гидромелиоративные объекты 

№ 33.2. Транспортное строительство 
33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.2 Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

33.2.3 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

33.2.4 Тоннели автомобильные и железнодорожные 

33.2.5 Метрополитены 

33.2.6 Мосты (большие и средние) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Концерн МонАрх» вправе заключать 
договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по 
одному договору составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и более. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 
 
 
Председательствующий        Фролов Б.Л. 
 
 

Секретарь заседания Совета       Питерский Л.Ю. 


