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П Р О Т О К О Л   № 110 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «18» мая 2012 г 

 

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 (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; 

4. Ржавский Александр Александрович – Генеральный директор ООО «СТИВ и Ко»; 

5. Багаутдинов Гариф Вакифович – по доверенности №51 от 15.05.2012г - Директор по 

строительству ОАО «СИС». 

 

Повестка дня  заседания: 

1. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающих компаний и выдаче им 

Свидетельств 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 № 

9 от 13.04.2011г). 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 № 9 от 13.04.2011г). 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 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.; 

4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС в связи 

с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 
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5. 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 № 9 от 13 апреля 2011 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г 

Докладчик – Денисов П.К.  

 

 

Вопрос не рассматривался. 

 

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 № 9 от 13 апреля 2011 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 «МНПП САТУРН» 

2. ООО «Унгер Стил» 

3. ООО «Монтажремстрой» 

4. ЗАО «СУ-38» 

5. ООО «Стив и Ко» 

 

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 № 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 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 № 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 Приложение к Свидетельству о допуске к определенному виду или 
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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 «МНПП САТУРН», ИНН 7722065352, ОГРН 1037700166437 

2. ООО «Унгер Стил», ИНН 7728288806, ОГРН 1037728020923 

3. ООО «Монтажремстрой», ИНН 6453040299, ОГРН 1026403045250 

4. ЗАО «СУ-38», ИНН 7725591219, ОГРН 1067761007346 

5. ООО «Стив и Ко», ИНН 7715148946, ОГРН 1037739560858 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 18.05.2012: 

 

2.4 ООО "Монтажремстрой" Внести изменения в Свидетельство  № 0062-

2009-6453040299-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 № 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, и выдать Свидетельство  0062.03-2009-

6453040299-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 

№ 23. Монтажные работы 

23.4 Монтаж оборудования котельных 

23.34 Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

2.1.1 ООО "МНПП САТУРН" Внести изменения в Свидетельство  № 0180.02-

2009-7722065352-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 
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ремонту уникальных объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность указанных объектов, 

утвержденными Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС Протокол № 9 от 13 апреля 

2011 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 уникальных 

объектов, указанных в статье 48.1  

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство 0180.03-

2009-7722065352-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. 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.1.2 ООО "МНПП САТУРН" Внести изменения в Свидетельство  № 0180.02-

2009-7722065352-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 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 9 от 13 апреля 2011 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  
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Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство 0180.03-

2009-7722065352-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. 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.3 ООО "Унгер Стил" Внести изменения в Свидетельство  № 0193.03-

2010-7728288806-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 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 9 от 13 апреля 2011 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 0193.04-

2010-7728288806-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 
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капитального строительства» от 05.07.2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

ООО "Унгер Стил" вправе заключать договоры по осуществлению организации  работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.6 ООО "Стив и Ко" Внести изменения в Свидетельство  № 0149-

2009-7715148946-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 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 9 от 13 апреля 2011 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 0149.02-

2009-7715148946-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. 

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

15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

15.2 Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

15.5 Устройство системы электроснабжения 
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15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий 

и сооружений 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 2.4 ЗАО "СУ-38" Внести изменения в Свидетельство  № 0219.02-

2010-7725591219-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 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 9 от 13 апреля 2011 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 0219.03-

2010-7725591219-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. 

№ 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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№ 2. Подготовительные работы 

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

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

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

2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов 

№ 3. Земляные работы 

3.1 Механизированная разработка грунта 

3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

№ 4. Устройство скважин 

4.1 Устройство скважин 

4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из 

скважин 

4.4 Тампонажные работы 

4.5 Сооружение шахтных колодцев 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

№ 9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в 

том числе с облицовкой 

9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

9.3 Устройство отопительных печей и очагов 

№ 11. Монтаж деревянных конструкций 

11.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций 

№ 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 

14.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями 

14.2 Устройство вентилируемых фасадов 

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

15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

15.2 Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

15.5 Устройство системы электроснабжения 

15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий 

и сооружений 

№ 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 
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17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 

природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.4 Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ 

20.6 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.11 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

№ 23. Монтажные работы 

23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2 Монтаж лифтов 

23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

23.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.31 Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства 

23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

23.33 Монтаж оборудования сооружений связи 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.2 Пусконаладочные работы лифтов 

24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств 

24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики 

24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

24.18 Пусконаладочные работы холодильных установок 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 
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24.21 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 

24.22 Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования 

24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.3 Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 

№ 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1 Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

26.2 Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей 

26.3 Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

26.4 Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 

пути 

26.5 Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

26.6 Электрификация железных дорог 

26.7 акрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

26.8 Устройство железнодорожных переездов 

№ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1 Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов 

29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.3 Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

29.6 Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

29.7 Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных 

№ 30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.1 Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами 

30.2 Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал 

или плавучие средства 

30.6 Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных 

массивов 

30.7 Возведение дамб 

30.8 Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях 

30.11 Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством 

гидротехнических работ под водой 

№ 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 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

33.12 Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики) 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.2 Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

33.2.4 Тоннели автомобильные и железнодорожные 
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33.2.6 Мосты (большие и средние) 

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 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. ЗАО «66 Металлообрабатывающий завод», ИНН 7711026055, ОГРН 1027739501393, 

2. ЗАО «212 УНР», ИНН 7727120857, ОГРН 1037739408662, 

3. ООО «АПИК», ИНН 7716230199, ОГРН 1037716012113, 

4. ОАО «Московский бизнес инкубатор», ИНН 7725237240, ОГРН 1037725042784, 

5. ООО «Мега Ресурсы», ИНН 6229032892, ОГРН 1036206001655, 

6. ООО «Стройгрупсервис», ИНН 7729411026, ОГРН 1027700469170, 

 

 

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. 

 

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. ЗАО «66 Металлообрабатывающий завод», Свидетельство № 0061.04-2009-
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7711026055-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  № 0061-2009-

7711026055-С-042 

 

2. ЗАО «212 УНР», Свидетельство № 0018.03-2009-7727120857-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0018-2009-7727120857-С-042 

 

3. ООО «АПИК», Свидетельство № 0147.02-2009-7716230199-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0147-2009-7716230199-С-042 

 

4. ОАО «Московский бизнес инкубатор», Свидетельство № 0246.02-2010-

7725237240-С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  № 0246-2010-

7725237240-С-042 

 

5. ООО «Мега Ресурсы», Свидетельство № 0112.02-2009-6229032892-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  № 0112-2009-6229032892-С-042 

 

6. ООО «Стройгрупсервис», Свидетельство № 0029.03-2009-7729411026-С-042 

взамен ранее выданному Свидетельству  № 0029-2009-7729411026-С-042 

 

 

 

 

                                                                        Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 
 

 

Вопрос 4. 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 организации: 

1. ЗАО "МонАрх-УКС", ИНН 7701842061, ОГРН 1097746370138, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0231-

2010-7701842061-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 – 105066, Москва г, Новая Басманная ул, дом № 35, 

строение 1. Новое место нахождения организации – 125284, Москва г, Ленинградский пр-кт, 

дом № 31А, строение 1. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0231-2010-

7701842061-С-042 Закрытому акционерному обществу «МонАрх-УКС» 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 № 0231.02-2010-7701842061-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 
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экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 

№ 0231-2010-7701842061-С-042. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0231-2010-7701842061-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новое место нахождения Закрытого акционерного 

общества «МонАрх-УКС» 125284, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 31А, строение 1, и 

выдать Закрытому акционерному обществу «МонАрх-УКС» новое Свидетельство № 0231.02-

2010-7701842061-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 № 0231-2010-

7701842061-С-042. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 

 

 

Вопрос 5. Разное.  О прекращении членства ООО «Контур» в НП «Столица» СРОС. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

О подоготовке плана работы Совета на 2012 год. 

Докладчик – Фролов Б.Л. 

О выполнении решения Общего Собрания членов НП «Столица» СРОС. 

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

Г-на Питерского Л.Ю., который сообщил членам Совета о том, что на состоявшемся 19 

апреля 2012 года Годовом общем собрании членов НП «Столица» СРОС было принято решение 

об исключении 20 мая 2012 года из НП «Столица» СРОС Общества с ограниченной 

ответственностью «Контур» (ИНН 6670264384, ОГРН 1096670024626) в случае, если указанная 

организация не погасит образовавшуюся задолженность по уплате членских взносов в полном 

объеме. Питерский Л.Ю. сообщил, что задолженность по уплате членских взносов ООО 

«Контур» в установленный срок погашена не была, следовательно, членство ООО «Контур» в 

НП «Столица» СРОС и действие выданного ООО «Контур» Свидетельства о допуске № 0075-

2009-6670264384-С-042 прекращено 20 мая 2012 года. 

Голосование по данному вопросу не проводилось 

 

СЛУШАЛИ: 

Г-на Фролова Б.Л., который сообщил членам Совета о необходимости подготовки и 

утверждения плана работы Совета НП «Столица» СРОС на 2012 год.  

Г-н Фролов Б.Л. предложил членам Совета к следующему заседанию Совета подготовить 

свои предложения по плану работы Совета НП «Столица» СРОC на 2012 год. 

 

Голосование по данному вопросу не проводилось 

 

СЛУШАЛИ: 
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Г-на Денисова П.К., который доложил об оплате взносов членом НП «Столица» СРОС 

ООО "Благоустройство и строительство" (ИНН 7714197309, ОГРН 1027739704882). Г-н Денисов 

П.К. сообщил членам Совета, что ООО "Благоустройство и строительство" погасили долги в 

срок. 

Г-н Денисов П.К. доложил о состоянии предоставления отчетов о деятельности за 2011 год 

членами Партнерства. 

Г-н Денисов П.К. сообщил, что все документы и материалы Общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС  19.04.2012г размещены на сайте НП «Столица» СРОС. 

 

Голосование по данному вопросу не проводилось 

 

 

 

 

Председатель Совета    __________________   Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 

 


