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П Р О Т О К О Л  № 187 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 г. Москва        «24» декабря 2014 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 – 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; 

4. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля НП «Столица-Проект» СРО; 

5. Фазолов Геннадий Жафярович – Генеральный директор ООО «Девитро»; 

6. Полежайкин Иван Геннадьевич – по доверенности №34/2014 от «23» декабря 2014 года  

ООО «Желдорремтехника». 

Повестка дня заседания: 

1. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающей компании и выдаче 

ей 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 выдаче Свидетельства о 

допуске, утвержденными решением Общего собрания членов НП «Столица» СРОС 

(Протокол №10 от «19» апреля 2012 года). Докладчик – Денисов П.К.; 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС к 

определённому 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 и Требованиями к 

выдаче Свидетельств о допуске, утвержденными решением Общего собрания членов 

НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года), принятым во 

исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 года. 

Докладчик – Денисов П.К.; 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС 

к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с изменением организационно-правовой 

формы. Докладчик – Денисов П.К.; 

4. Об уплате членами НП «Столица» СРОС установленных членских взносов. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 



 

Протокол № 187 от «24» декабря 2014 года 2 

 

ВОПРОС №1. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающей компании и выдаче ей 

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 выдаче Свидетельства о допуске, утвержденными решением Общего собрания 

членов НП «Столица» СРОС (Протокол №10 от «19» апреля 2012 года). Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

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

ООО «Девитро», ИНН 5016016580, ОГРН 1085038005690, 

которая подала заявление о вступлении в Некоммерческое партнерство «Столица» СРОС и 

документы, подтверждающие соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о  

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Г-н Денисов П.К. предложил принять в члены Некоммерческого партнерства «Столица» 

СРОС указанную компанию и выдать вышеуказанному члену Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС Свидетельство 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 №624 от «30» декабря 2009 г. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Принять компанию: 

ООО «Девитро», ИНН 5016016580, ОГРН 1085038005690, 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного  

комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС,  

внести вышеперечисленную компанию в реестр членов Некоммерческого партнерства «Столица» 

СРОС. 

3. Выдать Свидетельство 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 №624 от «30» декабря 2009 г.: 

3.1 ООО «Девитро» Свидетельство №0358.01-2014-5016016580-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 №624 от «30» декабря 

2009 г., выданное  в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356  
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«Об утверждении формы свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от «5» июля 2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

№ 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 конструкций элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений 

10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 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 

№ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.3 Устройство конструкций пешеходных мостов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС к 

определённому 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 и Требованиями к ним, утвержденными решением Общего 

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

2012 года), принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 

года. Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

ООО «Желдорремтехника», ИНН 2128704759, ОГРН 1052182872147, 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство 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 Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации №624 от «30» декабря 2009 года. 
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Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство 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 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации  
№624 от «30» декабря 2009 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Внести изменения в Свидетельство 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 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации №624 от «30»  
декабря 2009 года вышеуказанной компании: 

ООО «Желдорремтехника», ИНН 2128704759, ОГРН 1052182872147. 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с «24» декабря 2014 года: 

3.1 ООО «Желдорремтехника» Внести изменения в Свидетельство №0265.02-2010-

2128704759-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

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 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) и 

решение вопросов по выдаче Свидетельств о 

допуске к которым отнесено Общим собранием 

членов Некоммерческого партнерства «Столица» 

СРОС 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 связи с 

выполнением таких работ на особо опасных и 

технически сложных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии), указанных в 

статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство №0265.03-

2010-2128704759-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  
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«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. 

№ 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 

2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

№ 3. Земляные работы 

3.1 Механизированная разработка грунта 

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 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

№ 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1 Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

26.3 Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

26.4 Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 

пути 

26.6 Электрификация железных дорог 

26.8 Устройство железнодорожных переездов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

ВОПРОС №3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС к 

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

капитального строительства в связи с изменением организационно-правовой формы. Докладчик – 

Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

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

1. ЗАО «Управление строительством 179 Промышленно-строительного комбината», 
ИНН 7719251341, ОГРН 1037739217691, 

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в связи с изменением организационно-правовой формы. 
Наименование организации в ранее выданном Свидетельстве №0021.03-2009-7719251341-С-042 о 
допуске к определенному виду или видам работ – Закрытое акционерное общество 
«Управление строительством 179 Промышленно-строительного комбината».  

Новое наименование организации – Акционерное общество «Управление 
строительством 179 Промышленно-строительного комбината». 
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Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство №0021.03-2009-
7719251341-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новую организационно-
правовую форму - Акционерное общество «Управление строительством 179 Промышленно-
строительного комбината», и выдать Акционерному обществу «Управление строительством 
179 Промышленно-строительного комбината» новое Свидетельство №0021.04-2009-
7719251341-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной 
Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
от «5» июля 2011 года Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, взамен ранее выданного Свидетельства №0021.03-2009-7719251341-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства от «24» июля 2012 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство №0021.03-2009-7719251341-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства указав в нём новую организационно-правовую форму – 
Акционерное общество «Управление строительством 179 Промышленно-строительного 
комбината», и выдать Акционерному обществу «Управление строительством 179 
Промышленно-строительного комбината» новое Свидетельство №0021.04-2009-7719251341-
С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной 
Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
от «5» июля 2011 года Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, взамен ранее выданного Свидетельства №0021.03-2009-7719251341-С-042 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства от «24» июля 2012 года. 

3.  Ранее выданное Свидетельство №0021.03-2009-7719251341-С-042 о допуске к  
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства от «24» июля 2012 года не применять, в связи с выдачей настоящего 
Свидетельства №021.04-2009-7719251341-С-042. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 
 ВОПРОС №4. Об уплате членами НП «Столица» СРОС установленных членских взносов. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Г-на Питерского Л.Ю., который доложил присутствующим об имеющихся  
задолженностях членов Партнерства по оплате членских взносов и сообщил, что на основании  
пункта 6.3. «Положения о членских взносах НП «Столица» СРОС» неоднократная неуплата  
регулярных членских взносов в течение одного года или их неоднократная несвоевременная  
уплата в течение одного года является основанием для исключения из членов Партнерства в 
соответствии с пунктом 5.3.2 Устава Партнерства и пунктом 3 части 2 статьи 55.7  
Градостроительного кодекса РФ.  

Г-н Питерский Л.Ю. предложил присутствующим приглашать на заседания Совета  
Партнерства руководителей организаций, нарушающих требования вышеназванных документов для 
предоставления разъяснений по вопросу образования задолженности и принятия решения по вопросу 
определения мер дисциплинарного воздействия. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Приглашать на заседания Совета Партнерства руководителей организаций с 

задолженностью по членским взносам для предоставления разъяснений по вопросу образования 

задолженности и определения порядка и сроков её устранения, а также принятия решения по 

вопросу определения мер дисциплинарного воздействия. 

3. Поручить исполнительному органу ежемесячно предоставлять сведения по факту 

нарушений требований «Положения о членских взносах НП «Столица» СРОС» членами 

Партнерства. 

 
Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Денисов П.К. 

 

 


