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П Р О Т О К О Л     № 155 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «31» января 2014 г 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Тихонов Виктор Владимирович 

4. Науменко Игорь Алексеевич 

5. Аблаутов Владимир Викторович 

На заседании присутствуют 5 (Пять) 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. Галли Микеле – Генеральный директор ООО "ПИЦЦАРОТТИ И.Е."; 

5. Молчанов Кирилл Дмитриевич – Директор ООО "МПО Рита". 

 

 

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 свидетельств о допуске, 

утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 

10 от 19.04.2012г). Докладчик – Денисов П.К.; 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам 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 19.04.2012г). Докладчик – Денисов П.К.; 

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

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с прекращением действия допуска к 

определенному виду или видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ, 

утвержденным решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС и 
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Требованиями к выдаче свидетельств о допуске, утвержденными решением общего 

собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19.04.2012г). Докладчик – 

Денисов П.К. 

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в связи с 

изменением наименования. Докладчик – Денисов П.К.; 

5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с взносом в компенсационный 

фонд. Докладчик – Денисов П.К.; 

6. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС в связи с 

изменением юр.адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

7. О выдаче дубликата Свидетельства о допуске члену НП «Столица» СРОС. Докладчик – 

Денисов П.К.; 

8. О проведении Общего собрания членов НП «Столица» СРОС. Докладчик – Илюнина 

Ю.А.; 

9. 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. ООО «ПИЦЦАРОТТИ И.Е.» 
 

которая подала заявление о вступлении в Некоммерческое партнерство «Столица» 
СРОС и документы, подтверждающие её соответствие Требованиям к выдаче  Свидетельств 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 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 от «30» декабря 2009 г №624. 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2.  Принять компанию:  

1. ООО «ПИЦЦАРОТТИ И.Е.», ИНН 7703796727, ОГРН 1137746829549 
 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного 
комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС, 
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внести вышеперечисленную компанию в реестр членов Некоммерческого партнерства 
«Столица» СРОС.  
 
1.1 ООО "ПИЦЦАРОТТИ И.Е." 3. Выдать Свидетельство 0346.01-2013-

7703796727-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 объектов 
капитального строительства, утвержденными 
Общим Собранием Некоммерческого 
партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 
19 апреля 2012 г.) 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 г 
Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 
№624 

№ 3. Земляные работы 
3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 
№ 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 
№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 
 

Вопрос 2.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену 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. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 
СЛУШАЛИ:  
г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 
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1. ООО «МПО Рита» 

2. ООО «ЕСП-Альфа» 

3. ЗАО «СМС-СТРОЙ» 

 

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 № 9 от 13 

апреля 2011 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 № 9 от 13 апреля 2011 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 № 9 от 13 апреля 2011 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 «МПО Рита», ИНН 7734215556, ОГРН 1027739834308 

2. ООО «ЕСП-Альфа», ИНН 7710302182, ОГРН 1037739161943 

3. ЗАО «СМС-СТРОЙ», ИНН 7705025261, ОГРН 1027739171393 

 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с 30.01.2014: 

 

3.1 ООО "ЕСП-Альфа" Внести изменения в Свидетельство  0202.02-

2010-7710302182-С-042 042  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 объектов капитального строительства, 

утвержденными Общим Собранием 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) 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 г Приказа Министерства 
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регионального развития Российской Федерации 

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

Свидетельство 0202.03-2010-7710302182-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 службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

№ 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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.2 ООО "МПО Рита" Внести изменения в Свидетельство  0122.04-2009-

7734215556-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 капитального 

строительства, 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 г.) 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 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0122.05-2009-
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7734215556-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 службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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3.3.  ЗАО "СМС-СТРОЙ" Внести изменения в Свидетельство   0078.02-2009-

7705025261-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 объектов 

капитального строительства, утвержденными 

Общим Собранием Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 

2012 г.) 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 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство 0078.03-2009-

7705025261-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 

службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

№ 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.) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с прекращением действия допуска к 
определенному 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 19.04.2012г). 

Докладчик – Денисов П.К. 

 
СЛУШАЛИ:  
г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 
1. ООО «Велес-2000», ИНН 2464030880, ОГРН 1022402306112 
2. ЗАО «СМС-СТРОЙ», ИНН 7705025261, ОГРН 1027739171393 
 

которые подали заявления о прекращении действия Свидетельств о допуске  к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенных видов работ. 

Г-н Денисов П.К. предложил прекратить действие Свидетельств о допуске  к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенных видов работ. 
  
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2.  Виды работ, в отношении которые прекращается действие Свидетельств с 31.01.2014: 
 

3.1.1 ООО «Велес-2000» Прекратить действие Свидетельства  № 0190.02-

2010-2464030880-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 объектов капитального строительства, 

утвержденными Общим Собранием 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) 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 г Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации 

от «30» декабря 2009 г №624 

№ 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 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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3.3.  ЗАО "СМС-СТРОЙ" Прекратить действие Свидетельства  № 0078.02-

2009-7705025261-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 объектов капитального строительства, 

утвержденными Общим Собранием 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) 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 г Приказа Министерства регионального 

развития Российской Федерации от «30» декабря 

2009 г №624 

№ 2. Подготовительные работы 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

 
 
3.         Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 31.01.2014: 

3.1.2 ООО «Велес-2000» Выдать Свидетельство  № 0190.03-2010-

2464030880-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 объектов 

капитального строительства, утвержденными 

Общим Собранием Некоммерческого 

партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 

19 апреля 2012 г.) 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 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624 взамен ранее выданного № 0190.02-2010-

2464030880-С-042 

№ 3. Земляные работы 

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 
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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 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

прочие) 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 
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25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 23. Монтажные работы 

23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.3.  ЗАО "СМС-СТРОЙ" Выдать Свидетельство № 0078.03-2009-

7705025261-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 объектов 

капитального строительства, утвержденными 

Общим Собранием Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 

2012 г.) 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 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624 взамен ранее выданного № 0078.02-2009-

7705025261-С-042 

№ 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.) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 4. О внесении изменения в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС в 

связи с изменением наименования. 

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО "ИНАКАПСТРОЙ", ИНН 7731509004, ОГРН 1047796442957 

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 наименования. Наименование организации в 

ранее выданном Свидетельстве № 0282.02-2010-7731509004-С-042 о допуске к определенному 

виду или видам работ – ООО "ИНАКАПСТРОЙ". Новое наименование организации – ООО 

"СПЕЦКАПСТРОЙ". 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство № 0282.02-2010-7731509004-

С-042  ООО "ИНАКАПСТРОЙ" 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 № 0282.03-2010-7731509004-

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 службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

взамен ранее выданного Свидетельства № 0282.02-2010-7731509004-С-042. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0282.02-2010-7731509004-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, указав в нём новое наименование ООО 

"СПЕЦКАПСТРОЙ", и выдать ООО "СПЕЦКАПСТРОЙ" новое Свидетельство № 

0282.03-2010-7731509004-С-042о 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 службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного 

Свидетельства № 0282.02-2010-7731509004-С-042. 

3. Ранее выданное ООО "ИНАКАПСТРОЙ" Свидетельство № 0282.02-2010-7731509004-С-

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

безопасность объектов капитального строительства от «25» декабря 2009 г. не применять в 

связи с выдачей настоящего Свидетельства. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 5.   О внесении изменений в Свидетельства о допуске члену 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. ООО «Бел Слав Строй», ИНН 7721575914, ОГРН 1077746147720, 
 

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. 
 
 

1. ООО «Бел Слав Строй»  планирует осуществлять работы, стоимость которых 
по одному договору составляет до 3 000 000 000 (три миллиарда) руб., в связи с изложенным 
ООО «Бел Слав Строй» увеличило взнос в компенсационный фонд НП «Столица» СРОС до 2 
000 000 (Два миллиона) 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 Денисова П.К.,  
2. Внести изменения в Свидетельство № 0200.03-2010-7721575914-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 
ООО «Бел Слав Строй» Свидетельство № 0200.04-2010-7721575914-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; 

ООО «Бел Слав Строй», ИНН 7731186836, ОГРН 1027700454561,  с «31» января 2014 
года вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость 
которых по одному договору составляет до 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб. 

 
                                                                          Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 6. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС в 

связи с изменением юридического адреса.  

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ЗАО "И.С.П.А.-Инжининринг", ИНН 7703222384, ОГРН 1027739041527, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0140.02-
2009-7703222384-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 – 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, 
строение 1. Новое место нахождения организации – 127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 30, 
строение 1, пом.VII, ком. 16. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0140.02-

2009-7703222384-С-042 Открытому акционерному обществу научно-технический центр 

«КОСМОС» 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 № 0140.03-2009-7703222384-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 службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее 

выданного Свидетельства № 0140.02-2009-7703222384-С-042. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0140.02-2009-7703222384-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 "И.С.П.А.-Инжининринг" 

127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 30, строение 1, пом.VII, ком. 16, и выдать ЗАО 

"И.С.П.А.-Инжининринг" новое Свидетельство № 0140.03-2009-7703222384-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 службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее 

выданного Свидетельства № 0140.02-2009-7703222384-С-042. 

  

Решения по данному вопросу приняты единогласно 
 

 

Вопрос 7. О выдаче члену НП «Столица» СРОС дубликата Свидетельства о допуске члену 

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

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с утерей. Докладчик – 

Денисов П.К.; 
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СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «Независимая энергосетевая компания», ИНН 7714827582, ОГРН 1117746001614, 

 

которая подала заявление (исх.№ 0013 от 22 января 2014г.) о выдаче дубликата Свидетельства 

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

объектов капительного строительства, в связи с утратой. 

Г-н Денисов П.К. предложил выдать дубликат Свидетельства № 0335.02-2011-7714827582-

С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капительного строительства, взамен утраченного Свидетельства № 

0335.02-2011-7714827582-С-042 от 18 января 2013г., на основании заявления (0013 от 22 января 

2014г.). 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.    Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2.  Выдать ООО «Независимая энергосетевая компания» на основании заявления (0013 от 22 

января 2014г.) дубликат Свидетельства № 0335.02-2011-7714827582-С-042 о допуске к 

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

капительного строительства, взамен утраченного Свидетельства № 0335.02-2011-7714827582-С-

042 от 18 января 2013г. 

 

 

 

                                                                     Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Вопрос 8.  О проведении 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 «21» марта 2014 года в здании Мэрии по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9. 

 
ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Принять предложение Илюниной Ю.А. 

2. Провести «21» марта 2014 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. 
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Вопрос 9.  Разное. 

О делегировании представителей от НП «Столица» СРОС на VIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

 

г-на Денисова П.К., который предложил избрать делегатами на VIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства Председателя Совета 

НП «Столица» СРОС Фролова Б.Л. и Директора НП «Столица» СРОС Питерского Л.Ю. 

Предоставить Фролову Б.Л. право совещательного голоса на VIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

Предоставить Питерскому Л.Ю. право решающего голоса на VIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Избрать делегатами на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства Председателя Совета НП 

«Столица» СРОС Фролова Б.Л. и и Директора НП «Столица» СРОС Питерского Л.Ю. 

3. Предоставить Фролову Б.Л. право совещательного голоса на VIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

4. Предоставить Питерскому Л.Ю. право решающего голоса на VIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 
О порядке предоставления членам НП «Столица» СРОС льгот по уплате регулярных 
членских взносов 

 

 
СЛУШАЛИ:  
 

г-на Денисова П.К., который доложил о том, что в соответствии с п.2.1. Положения о 
порядке предоставления членам НП «Столица» СРОС льгот по уплате регулярных членских 
взносов, для членов НП «Столица» СРОС, которые привлекают в Партнерство новых 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – кандидаты в 
члены Партнерства), устанавливаются льготы по уплате регулярных членских взносов в форме 
уменьшения размера ежемесячного членского взноса для таких членов Партнерства на 2 000 (Две 
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тысячи) рублей за каждого привлеченного ими и вступившего в Партнерство нового члена. Так же 
сообщил, что в соответствии пункта 2.3 Положения, вопросы о предоставлении членам 
Партнерства льгот по уплате регулярных членских взносов рассматривает Совет Партнерства. 

 
г-на Денисов П.К., доложил, что члены Партнерства: 
 ОАО ХК «ГВСУ Центр» прислал извещение о направлении кандидатов ООО «ПМК 

«Днепрострой» и ООО «УК Альмаха» для вступления в члены Партнерства. ООО «ПМК 
«Днепрострой» и ООО «УК Альмаха» приняты в члены Партнерства протоколом № 153 от 
24.12.2013г.;  

ООО «Итал Инжиниринг Интернешнл» прислал извещение о направлении кандидата 
ООО «ПИЦЦАРОТТИ И.Е.» для вступления в члены Партнерства. ООО «ПИЦЦАРОТТИ 
И.Е.» принято в члены Партнерства протоколом №155 от 31 января 2014г. 
 

Г-н Денисов П.К. сообщил, что в соответствии с п.2.6 Положения, решение Совета 
Партнерства о предоставлении члену Партнерства льготы по уплате регулярных членских взносов 
вступает в силу только после уплаты вновь вступившим в Партнерство членом вступительного 
взноса, взноса в компенсационный фонд Партнерства и предоставления договора страхования 
гражданской ответственности, оформленного в соответствии с требованиями внутренних 
документов Партнерства. 

Вышеназванными компаниями все взносы оплачены. 
 
Г-н Денисов П.К. предложил рассмотреть вопрос об установлении льгот уплате регулярных 
членских взносов с февраля 2014г. 

 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2. Установить льготы уплате регулярных членских взносов с февраля 2014г: 

 
- ОАО ХК «ГВСУ Центр» льгота 4 000 рублей, ежемесячный размер взноса составит 12 000 
рублей. 
- ООО «Итал Инжиниринг Интернешнл» - 2 000 рублей, ежемесячный взнос составит 8 000 
рублей.  
 
 
 

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

 

 

Председательствующий   __________________   Фролов Б.Л. 

 

 

Секретарь собрания Совета   __________________   Денисов П.К. 


