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П Р О Т О К О Л    № 132 
заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 
предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 
          г. Москва        «4» февраля 2013 года 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Гритцнер 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 собрания 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. Усачев Дмитрий Александрович – Начальник правового управления КП «УГС». 
 

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 ним, утверждёнными решением Общего собрания членов  НП 
«Столица» СРОС, Протокол № 10 от 19.04.2012 г., принятым во исполнение Приказа 
Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г. Докладчик – Денисов П.К.; 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «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, в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным решением общего 
собрания членов НП «Столица» СРОС и Требованиями к выдаче свидетельств о допуске, 
утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 
19.04.2012 г). Докладчик – Денисов П.К.; 

3. О приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
соответствие с формой Свидетельства утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 
формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Докладчик 

– Денисов П.К.; 

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи 
с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 
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5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи 
с изменением организационно-правовой формы. Докладчик – Денисов П.К.; 

6. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС в 
связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. Докладчик – Денисов П.К.; 

7. Утверждение «Положения о порядке выдачи, внесения изменений и прекращения 
действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Докладчик – 

Денисов П.К.; 

8. Разное. 

ВОПРОС №1.  О приёме в члены Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 
вновь вступающей компании и выдаче ей Свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, 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 г., принятым во исполнение Приказа 
Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

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

1. КП «УГС», ИНН 7719272800, ОГРН 1037719025376, 

которая подала заявление о вступлении в Некоммерческое партнерство «Столица» 
СРОС и документы, подтверждающие её соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о 

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

объектов капитального строительства.  

Денисов П.К. предложил принять в члены Некоммерческого партнерства «Столица» 
СРОС указанную компанию и выдать КП «УГС» 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»июня 2010 г Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 

«30» декабря 2009 г №624. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2. Принять компанию:  

1. КП «УГС», ИНН 7719272800, ОГРН 1037719025376 

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»июня 

2010 г Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 

2009 г №624: 
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1.1 КП "УГС" Свидетельство 0341.01-2013-7719272800-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» 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.) 

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.) 

32.10 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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 

 

ВОПРОС №2. 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 № 10 от «19» апреля 2012 г., принятым во исполнение Приказа 
Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г. Докладчик – Денисов П.К. 

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 

1. ООО «СОФТ-КС», ИНН 7708206763, ОГРН 1027708011121; 

2. ЗАО «Ленинградский проспект-Инвест», ИНН 7721246571, ОГРН 1027721006554; 

3. ОАО В/О «Стройматериалинторг», ИНН 7730016084, ОГРН 1027739203887; 

4. ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО», ИНН 5041020541, ОГРН 1025005241876, 
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которые подали документы о внесении изменений в Свидетельство 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 № 10 от «19» 

апреля 2012 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. 

Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство 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 № 10 от «19» апреля 2012 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 Денисова П.К. 
2. Внести изменения в Свидетельство 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 № 10 от «19» апреля 2012 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 «СОФТ-КС», ИНН 7708206763, ОГРН 1027708011121; 
2. ЗАО «Ленинградский проспект-Инвест», ИНН 7721246571, ОГРН 1027721006554; 
3. ОАО В/О «Стройматериалинторг», ИНН 7730016084, ОГРН 1027739203887; 
4. ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО», ИНН 5041020541, ОГРН 1025005241876. 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 04.02.2013г: 

 

 2.1.1 ООО "СОФТ-КС" Внести изменения в Свидетельство 0192.03-2010-
7708206763-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 

уникальных объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность указанных 

объектов, утвержденными 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 от «30» декабря 2009 г №624, в связи с 

выполнением таких работ на уникальных объектах, 

указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, и выдать Свидетельство  
0192.04-2010-7708206763-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 
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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 

05.07.2011 г. Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

№ 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

№ 2. Подготовительные работы 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов* 

№ 3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта*  

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

№ 13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.3. Устройство наливных кровель* 

№ 14. Фасадные работы 
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

2.1.2 ООО "СОФТ-КС" Внести изменения в Свидетельство 0192.03-2010-
7708206763-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» июня 2010 г Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от «30» декабря 2009 г №624, и выдать 

Свидетельство 0192.04-2010-7708206763-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 

05.07.2011 г. Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3 Устройство ростверков 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
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№ 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 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

№ 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) 

32.6 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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.2 ЗАО "Ленинградский проспект-
Инвест" 

Внести изменения в Свидетельство 0046.03-2009-
7721246571-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» июня 2010 г Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от «30» декабря 2009 г №624, и выдать 

Свидетельство 0046.04-2009-7721246571-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 

05.07.2011 г. Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
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№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.3.1 ОАО В/О "Стройматериалинторг" Внести изменения в Свидетельство 0104.03-2009-
7730016084-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) капитального 

строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность указанных объектов, утвержденными 

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 от «30» декабря 2009 г №624, 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 0104.04-2009-
7730016084-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 

05.07.2011 г. Федеральной службы 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 
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№ 3. Земляные работы 
3.1 Механизированная разработка грунта 

3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

2.3.2 ОАО В/О "Стройматериалинторг" Внести изменения в Свидетельство 0104.03-2009-
7730016084-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» июня 2010 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство 0104.04-2009-
7730016084-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 ил видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от 05.07.2011 

г. Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

№ 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 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 

№ 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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

2.4 ООО "СПЕЦСТРОЙ-МО" Внести изменения в Свидетельство 0275.03-2010-
5041020541-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 



 

Протокол 9

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» июня 2010 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство 0275.04-2010-
5041020541-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 05.07.2011 

г. Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 

 

ВОПРОС №3.  О приведении Свидетельств 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 05.07.2011 г. 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Докладчик 

– Денисов П.К. 

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 

1. ООО «Орнамент», ИНН 7325091853, ОГРН 1097325005579, 

2. ООО «СИТ», ИНН 7708729675, ОГРН 1107746922227, 

3. ООО «СК Клеймо мастера», ИНН 7325033795, ОГРН 1027301176396, 

4. ООО «ЭлСтрой Мастер», ИНН 7737074705, ОГРН 1027739804840, 

 которые подали документы о приведении Свидетельств 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 05.07.2011 г. Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 Г-н Денисов П.К. предложил привести Свидетельства 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 
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капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, и выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен 

ранее выданных. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К.,  
2. Привести Свидетельства 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 

05.07.2011 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, и 

выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных следующим компаниям: 

1. ООО «Орнамент», Свидетельство № 0124.02-2009-7325091853-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  0124-2009-7325091853-С-042 

2. ООО «СИТ», Свидетельство № 0326.02-2011-7708729675-С-042 взамен ранее выданному 

Свидетельству  0326-2011-7708729675-С-042 

3. ООО «СК Клеймо мастера», Свидетельство № 0177.02-2009-7325033795-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  0177-2009-7325033795-С-042 

4. ООО «ЭлСтрой Мастер», Свидетельство № 0153.02-2009-7737074705-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  0153-2009-7737074705-С-042 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

ВОПРОС №4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» 
СРОС в связи с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ЗАО Концерн «Лусине», ИНН 5047066775, ОГРН 1055009325073, 

 которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0150-

2009-5047066775-С-042 о допуске к определённому 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 о 

допуске к определённому виду или видам работ – 141400, Московская обл., г. Химки, ул. 

Библиотечная, дом № 16, пом. 18. Новый юридический адрес организации – 125009, г. Москва, 
Большой Кисловский пер., дом № 6. 
 Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0150-

2009-5047066775-С-042 Закрытому акционерному обществу «Реставрационно-строительный 

Концерн «Лусине» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, указав в них новые данные ЗАО Концерн 
«Лусине», и выдать новое Свидетельство № 0150.02-2009-5047066775-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 05.07.2011 г. 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее 

выданного Свидетельства № 0150-2009-5047066775-С-042. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.    Согласиться с предложением Денисова П.К. 
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2. Внести изменение в Свидетельство № 0150-2009-5047066775-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес Закрытого акционерного 

общества «Реставрационно-строительный Концерн «Лусине» 125009, г. Москва, Большой 
Кисловский пер., дом № 6, и выдать Закрытому акционерному обществу «Реставрационно-

строительный Концерн «Лусине» новое Свидетельство № 0150.02-2009-5047066775-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 ил видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее 

выданного Свидетельства № 0150-2009-5047066775-С-042. 

3. 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. 

ВОПРОС №5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» 
СРОС в связи с изменением организационно-правовой формы. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. Государственное унитарное предприятие города Москвы «МОСГАЗ», ИНН 
7709009084, ОГРН 1027700178142, 

 которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное 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 № 0134.02-2009-7709009084-С-042 о 
допуске к определенному виду или видам работ – Государственное унитарное предприятие 
города Москвы «МОСГАЗ». Новое наименование организации – Открытое акционерное 
общество «МОСГАЗ». 
 Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство № 0134.02-2009-
7709009084-С-042 Открытому акционерному обществу «МОСГАЗ» о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, указав в нём новые данные вышеназванной организации, и выдать новое 
Свидетельство № 0134.03-2009-7709009084-С-042 о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен 
ранее выданного Свидетельства. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0134.02-2009-7709009084-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 Открытое 
акционерное общество «МОСГАЗ», и выдать Открытому акционерному обществу 
«МОСГАЗ» новое Свидетельство № 0134.03-2009-7709009084-С-042 о допуске к определенному 

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

строительства, взамен ранее выданного Свидетельства. 

3. Ранее выданное Открытому акционерному обществу «МОСГАЗ» Свидетельство № 

0134.02-2009-7709009084-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «18» января 2013 г. 

не применять в связи с выдачей настоящего Свидетельства № 0134.03-2009-7709009084-С-042. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №6. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» 
СРОС в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ЗАО «Терра Аури», ИНН 7706715003, ОГРН 1097746027620, 

которая подала документы о внесении изменений в Свидетельство 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 № 10 от «19» 

апреля 2012г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с увеличением взноса 

в компенсационный фонд. 

ЗАО «Терра Аури» планирует осуществлять работы, стоимость которых по одному 

договору составляет до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) руб., в связи с изложенным ЗАО 
«Терра Аури» увеличило взнос в компенсационный фонд НП «Столица» СРОС до 3 000 000 
(Трех миллионов) руб. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство 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 № 10 от «19» апреля 2012г.) 

к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с увеличением взноса в 

компенсационный фонд. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 
2.  Внести изменения в Свидетельство № 0255.05-2010-7706715003-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 2012г. к сфере деятельности саморегулируемой организации и выдать ЗАО 
«Терра Аури» Свидетельство № 0255.06-2010-7706715003-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 05.07.2011г. Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

3.  ЗАО «Терра Аури», ИНН 7706715003, ОГРН 1097746027620,  с «4» февраля 2013 года 

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых 

по одному договору составляет до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) руб. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 

 

ВОПРОС №7. Утверждение «Положения о порядке выдачи, внесения изменений и 
прекращения действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

Г-на Денисова П.К., который ознакомил присутствующих с «Положением о порядке выдачи, 

внесения изменений и прекращения действия Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 
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Г-н Денисов П.К., предложил утвердить «Положение о порядке выдачи, внесения изменений 

и прекращения действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

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

2. Утвердить «Положение о порядке выдачи, внесения изменений и прекращения действия 

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

безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ВОПРОС №8. Разное.  О проведении очередного ежегодного Общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС. Докладчик – Фролов Б.Л. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Фролова Б.Л, который сообщил присутствующим о проведение очередного ежегодного 

Общего собрания членов НП «Столица» СРОС.  

Г-н Фролов Б.Л., предложил провести очередное ежегодное Общее собрание членов НП 

«Столица» СРОС «8» апреля 2013 года в здании Мэрии по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Фролова Б.Л. 

2. Провести очередное ежегодное Общее собрание членов НП «Столица» СРОС «8» апреля 

2013 года в здании Мэрии по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9.  

3. Дирекции НП «Столица» СРОС подготовить и предоставить на следующее Заседание 

Совета Партнерства Повестку дня Общего собрания членов НП «Столица» СРОС. 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 
 

 

Секретарь собрания Совета               __________________  Денисов П.К. 
 

 


