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П Р О Т О К О Л    № 72 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 
 
 

          г. Москва        28 февраля 2011 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 (Четыре) из 5 (Пять) 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. Илюнин Сергей Сергеевич – Начальник Отдела контроля НП «Столица» СРОС; 
5. Молчанов Кирилл Дмитриевич – Директор ООО «МПО РИТА»; 
6. Баженов Владимир Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Телеком-Монтаж»; 
7. Генералов Иван Иванович – Директор ООО «РАЙТ». 

 
 
 

Повестка дня  заседания: 
 

1. О проведении очередного общего собрания членов НП «Столица» СРОС. Докладчик 
Илюнина Ю.А.; 

2. О внесении изменений в план проверок соблюдения членами НП «Столица» СРОС 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства на 1-ый квартал 2011 года, утверждённый Советом НП «Столица» 
СРОС от 24.12.2010 г. (Протокол № 68). Докладчик Илюнин С.С.; 

3. 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 26.08.2010 г., принятым во исполнение Приказа 
Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. Докладчик Денисов П.К. 

4. О внесении изменений в свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС в связи 
с изменением юридического адреса ООО «ТехноПоволжье +», ЗАО «НЭСК». 
Докладчик Денисов П.К. 

 
 
 
 
ВОПРОС 1.  О проведении очередного общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 
Докладчик - Илюнина Ю.А. 
 
СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая сообщила присутствующим о необходимости проведения 
очередного общего ежегодного собрания членов НП «Столица» СРОС.  

Г-жа Илюнина Ю.А., предложила провести очередное общее ежегодное собрание членов 
НП «Столица» СРОС «13» апреля 2011 года в здании Мэрии по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9. 
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ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять предложение Илюниной Ю.А. 
2. Провести «13» апреля 2011 года в здании Мэрии по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9 

очередное общее ежегодное собрание членов НП «Столица» СРОС.  
 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 
 
ВОПРОС 2.  О внесении изменений в план проверок соблюдения членами НП «Столица» СРОС 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 1-ый квартал 2011 
года, утверждённый Советом НП «Столица» СРОС от 24.12.2010 г. (Протокол № 68). Докладчик 
- Илюнин С.С. 
 
 
СЛУШАЛИ: 
 

Г-на Илюнина С.С., который предложил внести изменения в План проверок соблюдения 
членами НП «Столица» СРО требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду 
или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства на 1-ый квартал 2011 года. Илюнин С.С. 
предложил внести в План проверок следующие компании: 

 
1. ЗАО "МонАрх и О", ИНН 7710377798, ОГРН 1027739707049. 

 
 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Г-на Илюнина С.С. 
2. Внести в План проверок соблюдения членами НП «Столица» СРОС требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства на 1-ый квартал 2011 года следующие компании: 

1. ЗАО "МонАрх и О", ИНН 7710377798, ОГРН 1027739707049. 
 
 
 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 
 
ВОПРОС 3.  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 «НЭЛТ-Проект-Реализация» 
2. ООО «Стройтех» 
3. ЗАО «ЭКО-ТЕПЛО» 
4. ООО «МПО РИТА» 
5. ООО «РАЙТ» 
6. ЗАО «Телеком-Монтаж» 
7. ООО «КУБАНЬ-56» 
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8. ООО «КВИО-ТСМ» 
 

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 
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 «НЭЛТ-Проект-Реализация», ИНН 7713161525, ОГРН 1027700286404 
2. ООО «Стройтех», ИНН 6452049130, ОГРН 1026402659073 
3. ЗАО «ЭКО-ТЕПЛО», ИНН 7716007803, ОГРН 1027700564660 
4. ООО «МПО РИТА», ИНН 7734215556, ОГРН 1027739834308 
5. ООО «РАЙТ», ИНН 7718701943, ОГРН 1087746555313 
6. ЗАО «Телеком-Монтаж», ИНН 7725608254, ОГРН 5077746877710 
7. ООО «КУБАНЬ-56», ИНН 7727056601, ОГРН 1025005241876 
8. ООО «КВИО-ТСМ», ИНН 7728188223, ОГРН 1037739427175 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 28.02.2011: 
 

3.1 ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 
0079-2009-7713161525-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 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
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) 
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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 №23.33, группа видов работ №21) 
№ 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 
№ 33.1. Промышленное строительство 
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.2 ООО "Стройтех" Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 
0173-2009-6452049130-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 
№ 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 
10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.3 ЗАО "ЭКО-ТЕПЛО" Дополнить Приложение к Свидетельству № 0058-
2009-7716007803-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. 
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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 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14) 
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.) 
№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.4 ООО "КУБАНЬ-56" Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 
0276-2010-7727056601-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 
3.7 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 
№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 
сооружений 
№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.5 ООО "КВИО-ТСМ" Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 
0184-2010-7728188223-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
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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 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
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 
№ 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 
18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
№ 23. Монтажные работы 
23.4 Монтаж оборудования котельных 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 
 

3.6 ООО "МПО РИТА" Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 
0122-2009-7734215556-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 
выполнением таких работ на уникальных объектах, 
указанных в статье 48.1  Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации. 

№ 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1 Разбивочные работы в процессе строительства 
1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 
№ 2. Подготовительные работы 
2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
№ 3. Земляные работы 
3.1 Механизированная разработка грунта 
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 
№ 4. Устройство скважин 
4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 
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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) 
№ 11. Монтаж деревянных конструкций 
11.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 
сооружений, в том числе из клееных конструкций 
№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.7 ООО "РАЙТ" Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 
0218-2010-7718701943-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 
выполнением таких работ на особо опасных, 
технически  сложных объектах, указанных в статье 
48.1  Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.1 Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.8 ЗАО "Телеком-Монтаж" Дополнить Приложение к Свидетельству № 0170-
2010-7725608254-С-042 о допуске к определенному 
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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 выполнением таких работ на 
уникальных объектах, указанных в статье 48.1  
Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

  
 
 
 
ВОПРОС № 4.  О внесении изменений в свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС. 

 Докладчик – Денисов П.К. 

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил об организациях: 

1. ЗАО "НЭСК", ИНН 6450050877, ОГРН 1026402202683 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0289-2010-
6450050877-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капительного строительства, в связи с изменением места нахождения. Место 
нахождения организации в ранее выданном Свидетельстве о допуске к определённому виду или 
видам работ – 410031, г. Саратов, ул. Московская, дом 45. Новое место нахождения организации – 
410018, г. Саратов, ул. Сетевая, дом 12. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0289-2010-
6450050877-С-042 ЗАО "НЭСК" о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в них новые 
данные вышеназванных организаций, и выдать новое Свидетельство № 0289-2010-6450050877-С-042 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства № 0289-2010-
6450050877-С-042. 
 

2. ООО "Техно-Поволжье+", ИНН 7329000110, ОГРН 1107329000096 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0310-2010-
7329000110-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капительного строительства, в связи с изменением места нахождения. Место 
нахождения организации в ранее выданном Свидетельстве о допуске к определённому виду или 
видам работ – 433506, Ульяновская обл., г. Дмитровград, ул. Королева, дом 8. Новое место 
нахождения организации – 433504, Ульяновская обл., г. Дмитровград, ул. Промышленная, дом 34. 

Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0310-2010-
7329000110-С-042 ООО "Техно-Поволжье+" о допуске к определенному виду или видам работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в них 
новые данные вышеназванных организаций, и выдать новое Свидетельство № 0310-2010-
7329000110-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства № 0310-
2010-7329000110-С-042. 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2. Внести изменение в Свидетельство № 0289-2010-6450050877-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в нём новое место нахождения ЗАО "НЭСК" 410018, г. 
Саратов, ул. Сетевая, дом 12, и выдать ЗАО "НЭСК" новое Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства № 0289-2010-
6450050877-С-042. 

3. Внести изменение в Свидетельство № 0310-2010-7329000110-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указав в нём новое место нахождения ООО "Техно-Поволжье+" 
433504, Ульяновская обл., г. Дмитровград, ул. Промышленная, дом 34, и выдать ООО 
"Техно-Поволжье+" новое Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен 
ранее выданного Свидетельства № 0310-2010-7329000110-С-042. 

 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 
 
 
 
 
 
 
Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 
 
Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 
 
 


