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П Р О Т О К О Л  № 210 

заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в 

сфере строительства «Столица», 

саморегулируемая организация строителей 

 г. Москва        «20»  октября 2015 года 

Присутствовали: 

 Члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель совета 

2. Аблаутов Владимир Викторович 

3. Баженов Владимир Николаевич 

4. Исраелян Армен Рубенович 

5. Науменко Игорь Алексеевич 

6. Тихонов Виктор Владимирович 

 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич 

2. Илюнина Юлия Александровна 

3. Чех Игорь Леопольдович 
 

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

Председательствующий – Фролов Б.Л. 

Секретарь заседания Совета – Питерский Л.Ю. 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации «Столица» СРОС к 

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

капитального строительства (в связи с предоставлением допуска к иным виду или видам работ). 

Докладчик –Питерский Л.Ю. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации  «Столица» СРОС к 

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

капитального строительства в связи с изменением юридического адреса.  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

ВОПРОС №1. 

О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации «Столица» СРОС к 

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

капитального строительства (в связи с предоставлением допуска к иным виду или видам работ). 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который доложил о следующей компании: 

ООО «ГлавСтройГрупп», ИНН 7733657953, ОГРН 1087746691702, 

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 

Ассоциации «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации. 
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Питерский Л.Ю., 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 

Ассоциации «Столица» СРОС (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

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 Ассоциации «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от «19» апреля 2012 года) к сфере деятельности саморегулируемой организации в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от «30» 

декабря 2009 года: 

       ООО «ГлавСтройГрупп», ИНН 7733657953, ОГРН 1087746691702. 

3. Дополнительные виды работ, к производству которых ООО «ГлавСтройГрупп» имеет допуск                                

с «20» октября 2015 года: 

3.1. На объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии) 

№ 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) 

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) 

32.12 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных 

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

32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных 

печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.2. На объектах капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)  

№ 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) 

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) 
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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) 

32.12 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных 

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

32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных 

печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.3. На объектах капитального строительства, включая уникальные (в соответствии со ст.48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации) 

 

№ 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) 

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) 

32.12 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных 

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

32.14 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных 

печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

4. Выдать ООО «ГлавСтройГрупп» Свидетельство №0035.09-2009-7733657953-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства взамен ранее выданного Свидетельства № 0035.08-2009-7733657953-С-042. 
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ВОПРОС №2. 

 О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов Ассоциации  «Столица» СРОС к 

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

капитального строительства в связи с изменением юридического адреса.  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Питерского Л.Ю., который доложил о следующей компании: 

            ООО «МЕГА РЕСУРСЫ», ИНН 6229032892 , ОГРН 1036206001655, 

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства в 
связи с изменением юридического адреса. 

Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве №0112.03-2009-6229032892-С-
042 о допуске к определенному виду или видам работ – 390039, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Бирюзова, дом 
№ 15, корпус 1 ,кв.99. 

Новый юридический адрес организации – 390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Право-
Лыбедская, дом 40, помещение Н16. 

Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство 

№0112.03-2009-6229032892-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новый юридический адрес 

организации – 390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, дом 40, помещение Н16 и 

выдать Обществу с ограниченной ответственностью «МЕГА РЕСУРСЫ» новое Свидетельство 

№0112.04-2009-6229032892-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 службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного 

Свидетельства №0112.03-2009-6229032892-С-042 от «06» ноября 2012 года о допуске к определенному 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласиться с предложением  Питерского Л.Ю.: 

1. Внести изменения в Свидетельство №0112.03-2009-6229032892-С-042 о допуске к определенному 

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

указав новый юридический адрес организации – 390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, 

дом 40, помещение Н16 и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «МЕГА-РЕСУРСЫ» 

новое Свидетельство №0112.04-2009-6229032892-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 службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства №0112.03-2009-6229032892-С-042 от «06» 

ноября 2012 года о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

2. Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не применять в связи с выдачей 

настоящего Свидетельства. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Питерский Л.Ю. 


