
 

Протокол 1

 

П Р О Т О К О Л    № 117 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «4» сентября 2012 г 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Науменко Игорь Алексеевич 

4. Аблаутов Владимир Викторович 

 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 6 (Шесть) членов Совета, кворум имеется. 

 

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. 

 

 

Повестка дня  заседания: 

1. 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 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.; 

2. 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 

05.07.2011г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Докладчик – Денисов П.К. 

 

 

Вопрос 1.  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 19.04.2012 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г  

Докладчик – Денисов П.К. 
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СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «СтройКом» 

2. ООО «ТН ГРУПП» 

 

которые подали документы о внесении изменений в Приложение к Свидетельству о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

(Протокол № 10 от 19.04.2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с 01.07.2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от «30» декабря 2009 г №624. 

Денисов П.К. предложил внести изменения в Приложение к Свидетельству  о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим 

собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 

19.04.2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу 

с 01.07.2010 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 Приложение к Свидетельству о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС  (Протокол № 10 от 19.04.2012 г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 г. 

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624 по следующим компаниям:  

1. ООО «СтройКом», ИНН 5038055713, ОГРН 1075038003765 

2. ООО «ТН ГРУПП», ИНН 5003013945, ОГРН 1035000906610 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 04.09.2012: 

 

2.1 ООО "СтройКом" Внести изменения в Свидетельство № 0110.02-

2009-5038055713-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 19.04.2012 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с 01.07.2010 г. 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0110.03-2009-

5038055713-С-042  о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 
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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 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.2 ООО "ТН ГРУПП" Внести изменения в Свидетельство № 0160.02-

2009-5003013945-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 19.04.2012 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с 01.07.2010 г. 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0160.03-2009-

5003013945-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 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 
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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) 

12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 

 

Вопрос 2.   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 ил видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

 

1. ООО «АЛЛТЕК Девелопмент», ИНН 7731550299, ОГРН 5067746318261, 

2. ООО «Артефакт», ИНН 6450070182, ОГРН 1036405028274, 

3. ООО «ИНГЕОКОМ-МОСТ», ИНН 7709809115, ОГРН 5087746427577, 

4. ООО «Инсток», ИНН 7716224269, ОГРН 1027716011014, 

5. ЗАО «МонАрх и М», ИНН 7707504894, ОГРН 1037739941326, 

6. ООО «НЭЛТ-Проект-Реализация», ИНН 7713161525, ОГРН 1027700286404, 

7. ООО «Рекстроймонтаж», ИНН 7725707199, ОГРН 1107746895288, 

8. ООО «РогСибАл», ИНН 5007035121, ОГРН 1035001601513, 

9. ООО «Трайкан Велл Сервис», ИНН 8609016058, ОГРН 1028601465111, 

10. ЗАО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ», ИНН 6227007675, ОГРН 1026200871399, 

11. ОАО «Ульяновскдорстрой», ИНН 7328007480, ОГРН 1027301566148, 

 

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 службой 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 

капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной службой 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. 
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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 службой 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 «АЛЛТЕК Девелопмент», Свидетельство № 0039.02-2010-7731550299-С-
042 взамен ранее выданному Свидетельству  № 0039-2010-7731550299-С-042 
 
2. ООО «Артефакт», Свидетельство № 0116.03-2009-6450070182-С-042 взамен 
ранее выданному Свидетельству  № 0116-2009-6450070182-С-042 
 
3. ООО «ИНГЕОКОМ-МОСТ», Свидетельство № 0025.02-2009-7709809115-С-042 
взамен ранее выданному Свидетельству  № 0025-2009-7709809115-С-042 
 
4. ООО «Инсток», Свидетельство № 0203.03-2010-7716224269-С-042 взамен ранее 
выданному Свидетельству  № 0203-2010-7716224269-С-042 
 
5. ЗАО «МонАрх и М», Свидетельство № 0033.02-2009-7707504894-С-042 взамен 
ранее выданному Свидетельству  № 0033-2009-7707504894-С-042 
 
6. ООО «НЭЛТ-Проект-Реализация», Свидетельство № 0079.03-2009-7713161525-
С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  № 0079-2009-7713161525-С-042 
 
7. ООО «Рекстроймонтаж», Свидетельство № 0336.03-2011-7725707199-С-042 
взамен ранее выданному Свидетельству  № 0336-2011-7725707199-С-042 
 
8. ООО «РогСибАл», Свидетельство № 0321.03-2010-5007035121-С-042 взамен 
ранее выданному Свидетельству  № 0321-2010-5007035121-С-042 
 
9. ООО «Трайкан Велл Сервис», Свидетельство № 0254.03-2010-8609016058-С-042 
взамен ранее выданному Свидетельству  № 0254-2010-8609016058-С-042 
 
10. ЗАО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ», Свидетельство № 0049.02-2009-6227007675-С-
042 взамен ранее выданному Свидетельству  № 0049-2009-6227007675-С-042 
 
11. ОАО «Ульяновскдорстрой», Свидетельство № 0092.02-2009-7328007480-С-042 
взамен ранее выданному Свидетельству  № 0092-2009-7328007480-С-042 
 

 

                                                      Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 
 

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________ Денисов П.К. 

 

 


