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П Р О Т О К О Л    № 129 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 

          г. Москва        «28» декабря 2012 г 

 

Присутствовали члены Совета:   
1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Гритцнер Герхард 

4. Тихонов Виктор Владимирович 

 
На заседании присутствуют 4 (Четыре) из 6 (Шесть) 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. Чех Игорь Леопольдович – Начальник отдела контроля НП «Столица» СРОС; 
5. Ройченко Григорий Иванович – и.о. генерального директора по приказу №7-к-и от ООО 

«ИНЖЕНЕР».  
 

Повестка дня  заседания: 
 
1. 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.; 

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 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.; 

3. О приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
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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 членам НП «Столица» СРОС в связи 
с изменением юридического адреса. Докладчик – Денисов П.К.; 

5. Утверждение плана проверок соблюдения членами НП «Столица» СРОС Требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования 
НП «Столица» СРОС на 2013 год. Докладчик – Чех И.Л.; 

6. Разное 
 

 

Вопрос 1.  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. 
 
СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «Инженер» 
2. ЗАО «ИнгеокомАвиаСтрой» 
3. ООО «Тотал-Телеком» 
4. ООО «СЭЗ «Прогресс» 
 

которые подали документы о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

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

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

собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 

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

силу с «1» июля 2010 г Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 

«30» декабря 2009 г №624. 

Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельства  о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и 

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

членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) 

к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 

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

2009 г №624. 

 

 

 



 

Протокол 3

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2.  Внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов Некоммерческого 
партнерства «Столица» СРОС  (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от «30» декабря 2009 г №624 по 

следующим компаниям:  

1. ООО «Инженер», ИНН 7702075659, ОГРН 1027739630566 
2. ЗАО «ИнгеокомАвиаСтрой», ИНН 7728699757, ОГРН 1097746260655 
3. ООО «Тотал-Телеком», ИНН 7717615466, ОГРН 1087746421795 
4. ООО «СЭЗ «Прогресс», ИНН 6455034830, ОГРН 1036405508270 
 
3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 28.12.2012: 

 

2.1 ООО "Инженер" Внести изменения в Свидетельство  № 0266.02-
2010-7702075659-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0266.03-2010-
7702075659-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 
32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 
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№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

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.) 

№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.4 ООО "СЭЗ "Прогресс" Внести изменения в Свидетельство  № 0235.05-
2010-6455034830-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0235.06-2010-
6455034830-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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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2.2 ЗАО "ИнгеокомАвиаСтрой" Внести изменения в Свидетельство № 0107-2009-
7728699757-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 № 10 от 19 апреля 2012 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1»июля 2010 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, в связи с выполнением таких работ на особо 
опасных и технически  сложных объектах (кроме 
объектов использования атомной энергии), 
указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, и выдать 

Свидетельство 0107.02-2009-7728699757-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 

№ 27. Устройство тоннелей, метрополитенов 
27.1 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов 

проходки 

27.6 Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 

№ 28. Устройство шахтных сооружений 

28.1 Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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2.3 ООО "Тотал-Телеком" Внести изменения в Свидетельство № 0163.03-2009-
7717615466-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 № 10 от 19 апреля 2012 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1»июля 2010 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, в связи с выполнением таких работ на особо 
опасных и технически  сложных объектах (кроме 
объектов использования атомной энергии), 
указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, и выдать 

Свидетельство 0163.04-2009-7717615466-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 
20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

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

№ 23. Монтажные работы 
23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

23.33 Монтаж оборудования сооружений связи 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 
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24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

  

2.3 ООО "Тотал-Телеком" Внести изменения в Свидетельство  № 0163.03-
2009-7717615466-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» июля 2010 г 

Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от «30» декабря 2009 г 

№624, и выдать Свидетельство  0163.04-2009-
7717615466-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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

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 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).  
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Докладчик – Денисов П.К. 
 
СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «Тотал-Телеком», ИНН 7717615466, ОГРН 1087746421795 
 

которая подала заявление о прекращении действия Свидетельства 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 Свидетельства 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 которых прекращается действие Свидетельства с 28.12.2012: 

 

3.1.1 ООО «Тотал-Телеком» Прекратить действие Свидетельства  № 0163.03-
2009-7717615466-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с «1» 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с 28.12.2012: 

 

2.3 ООО "Тотал-Телеком" Выдать Свидетельство  0163.04-2009-
7717615466-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 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

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 

№10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

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) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№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 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

№23. Монтажные работы 

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 
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23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

№24. Пусконаладочные работы 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

№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) 

32.6. 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.) 

№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 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.3 ООО "Тотал-Телеком" Выдать Свидетельство 0163.04-2009-7717615466-
С-042 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 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. 

№20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

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

№23. Монтажные работы 
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23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи 

№24. Пусконаладочные работы 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

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 

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. ООО «АЛМИ», ИНН 7704573265, ОГРН 1057748501051, 
2. ОАО «БУИНСК - ВОДОКАНАЛ», ИНН 1614007578, ОГРН 1051651015811, 
3. ООО «Джоуль-Сервис», ИНН 7701272076, ОГРН 1037739339417, 
4. ООО «Изолпласт», ИНН 7705341154, ОГРН 1027739133795, 
5. ООО «Итал Инжиниринг Интернешнл», ИНН 7725555796, ОГРН 1057749340571, 
6. ЗАО «ИСК «СМИ», ИНН 7704248106, ОГРН 1027704012302, 
7. ООО «Квалитет-ВТ», ИНН 7202102103, ОГРН 1027200863360, 
8. ЖСК «Кронверк», ИНН 6450939970, ОГРН 1096450007081, 
9. ООО «КДК СТРОЙ», ИНН 7720575100, ОГРН 1077746285275, 
10. ЗАО «Ленинградский проспект-Инвест», ИНН 7721246571, ОГРН 1027721006554, 
11. ООО «Мидланд Девелопмент», ИНН 7713319508, ОГРН 1027739043969, 
12. ООО «МОНТЭК», ИНН 5018028246, ОГРН 1035003361106, 
13. ОАО МП «ГСФС», ИНН 7710063632, ОГРН 1027739342410, 
14. ООО «МУЛЬТИ ГРУПП», ИНН 7703339128, ОГРН 1027700437280, 
15. ООО «Простор», ИНН 2983002132, ОГРН 1048302301630, 
16. ООО «ПрофМонолитСтрой», ИНН 7728579227, ОГРН 1067746491955, 
17. 16. ООО «ПСП Редокс», ИНН 9909182192, ОГРН 0000109724, 
18. ООО «Сибстройком», ИНН 2460069301, ОГРН 1052460051093, 
19. ЗАО «Сити-ХХI век», ИНН 7709231603, ОГРН 1027700345661, 
20. ООО «СК ИМПЕРИЯ», ИНН 7736559810, ОГРН 5077746857678, 
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21. ООО СК «Искра-Макс», ИНН 7722523010, ОГРН 1047796615085, 
22. ООО СК «Основание», ИНН 7729539097, ОГРН 1057749667469, 
23. ЗАО «СКТ», ИНН 7705784420, ОГРН 5077746418327, 
24. ЗАО «СМС-СТРОЙ», ИНН 7705025261, ОГРН 1027739171393, 
25. ООО «СтрелВест», ИНН 7701786057, ОГРН 1087746671066, 
26. ООО «СТРОЙ-ТАНДЕМ», ИНН 7722663585, ОГРН 5087746474965, 
27. ООО «Стройтех», ИНН 6452049130, ОГРН 1026402659073, 
28. ЗАО «Триал», ИНН 7708005104, ОГРН 1027739159887, 
29. ООО «Фаэтон», ИНН 5008026521, ОГРН 1025001205514, 
30. ООО «ЦЕНТР - СТРОЙ», ИНН 7715692401, ОГРН 1087746366916, 
31. ООО «ЭМП № 770», ИНН 7708723747, ОГРН 1107746542859, 
32. ООО «ЭНЕРГО С», ИНН 7704252448, ОГРН 1037704004579, 
33. ООО «ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ № 770», ИНН 7709372499, ОГРН 1037739295824, 
34. ООО «Энерготехнология», ИНН 7701637672, ОГРН 1057749712811, 

 
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. ООО «АЛМИ», Свидетельство № 0309.02-2011-7704573265-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0309-2011-7704573265-С-042 
 

2. ОАО «БУИНСК - ВОДОКАНАЛ», Свидетельство № 0334.02-2011-1614007578-С-042 
взамен ранее выданному Свидетельству  № 0334-2011-1614007578-С-042 
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3. ООО «Джоуль-Сервис», Свидетельство №0027.02-2009-7701272076-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству №0027-2009-7701272076-С-042 
 
4. ООО «Изолпласт», Свидетельство № 0095.02-2010-7705341154-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0095-2010-7705341154-С-042 
 

5. ООО «Итал Инжиниринг Интернешнл», Свидетельство № 0135.02-2009-7725555796-
С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  № 0135-2009-7725555796-С-042 

 

6. ЗАО «ИСК «СМИ», Свидетельство № 0081.03-2009-7704248106-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0081-2009-7704248106-С-042 
 

7. ООО «Квалитет-ВТ», Свидетельство № 0082.02-2009-7202102103-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0082-2009-7202102103-С-042 
 

8. ЖСК «Кронверк», Свидетельство № 0308.02-2010-6450939970-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0308-2010-6450939970-С-042 
 

9. ООО «КДК СТРОЙ», Свидетельство № 0012.03-2009-7720575100-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0012-2009-7720575100-С-042 
 

10. ЗАО «Ленинградский проспект-Инвест», Свидетельство № 0046.03-2009-7721246571-
С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  № 0046-2009-7721246571-С-042 

 

11. ООО «Мидланд Девелопмент», Свидетельство № 0198.02-2010-7713319508-С-042 
взамен ранее выданному Свидетельству  № 0198-2010-7713319508-С-042 

 

12. ООО «МОНТЭК», Свидетельство № 0060.02-2009-5018028246-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0060-2009-5018028246-С-042 
 

13. ОАО МП «ГСФС», Свидетельство № 0086.02-2009-7710063632-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0086-2009-7710063632-С-042 
 

14. ООО «МУЛЬТИ ГРУПП», Свидетельство № 0087.02-2009-7703339128-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  № 0087-2009-7703339128-С-042 
 

15. ООО «Простор», Свидетельство № 0271.02-2010-2983002132-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0271-2010-2983002132-С-042 
 

16. ООО «ПрофМонолитСтрой», Свидетельство № 0210.02-2010-7728579227-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  № 0210-2010-7728579227-С-042 
 

17. ООО «ПСП Редокс», Свидетельство № 0299.02-2010-9909182192-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0299-2010-9909182192-С-042 
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18. ООО «Сибстройком», Свидетельство № 0064.03-2009-2460069301-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0064-2009-2460069301-С-042 
 

19. ЗАО «Сити-ХХI век», Свидетельство № 0004.02-2009-7709231603-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0004-2009-7709231603-С-042 
 

20. ООО «СК ИМПЕРИЯ», Свидетельство № 0307.02-2010-7736559810-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0307-2010-7736559810-С-042 
 

21. ООО СК «Искра-Макс», Свидетельство № 0278.02-2010-7722523010-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  № 0278-2010-7722523010-С-042 
 

22. ООО СК «Основание», Свидетельство № 0161.02-2009-7729539097-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0161-2009-7729539097-С-042 
 

23. ЗАО «СКТ», Свидетельство № 0262.02-2010-7705784420-С-042 взамен ранее выданному 

Свидетельству  № 0262-2010-7705784420-С-042 
 

24. ЗАО «СМС-СТРОЙ», Свидетельство № 0078.02-2009-7705025261-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0078-2009-7705025261-С-042 
 

25. ООО «СтрелВест», Свидетельство № 0325.02-2011-7701786057-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0325-2011-7701786057-С-042 
 

26. ООО «СТРОЙ-ТАНДЕМ», Свидетельство № 0171.02-2010-7722663585-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  № 0171-2010-7722663585-С-042 
 

27. ООО «Стройтех», Свидетельство № 0173.02-2009-6452049130-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0173-2009-6452049130-С-042 
 

28. ЗАО «Триал», Свидетельство № 0066.02-2009-7708005104-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0066-2009-7708005104-С-042 
 

29. ООО «Фаэтон», Свидетельство № 0055.02-2009-5008026521-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0055-2009-5008026521-С-042 
 

30. ООО «ЦЕНТР - СТРОЙ», Свидетельство № 0020.02-2009-7715692401-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  № 0020-2009-7715692401-С-042 
 

31. ООО «ЭМП № 770», Свидетельство № 0319.02-2010-7708723747-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0319-2010-7708723747-С-042 
 

32. ООО «ЭНЕРГО С», Свидетельство № 0009.02-2009-7704252448-С-042 взамен ранее 

выданному Свидетельству  № 0009-2009-7704252448-С-042 
 

33. ООО «ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ № 770», Свидетельство № 0195.02-2010-7709372499-
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С-042 взамен ранее выданному Свидетельству  № 0195-2010-7709372499-С-042 
 

34. ООО «Энерготехнология», Свидетельство № 0166.02-2009-7701637672-С-042 взамен 

ранее выданному Свидетельству  № 0166-2009-7701637672-С-042 
 

                                                                          Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 

 

Вопрос 4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС в 
связи с изменением юридического адреса.  
Докладчик – Денисов П.К. 

 
СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «Желдорремтехника», ИНН 2128704759, ОГРН 1052182872147, 
которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0265-

2010-2128704759-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капительного строительства, в связи с изменением 

юридического адреса. Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве о 

допуске к определённому виду или видам работ – 428000, Чувашская респ., г.Чебоксары, ул. 

Монтажный проезд, д. 11. Новый юридический адрес организации – 428000, Чувашская 
Республика - Чувашия, Чебоксары г, Монтажный пр-д, дом № 17. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0265-2010-

2128704759-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью «Желдорремтехника» о допуске 

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

капитального строительства, указав в них новые данные вышеназванной организации, и выдать 

новое Свидетельство № 0265.02-2010-2128704759-С-042 о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

в соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства 

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

объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 

№ 0265-2010-2128704759-С-042. 

2. ООО «Тотал-Телеком», ИНН 7717615466, ОГРН 1087746421795, 
которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0163.03-

2009-7717615466-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капительного строительства, в связи с изменением 

юридического адреса. Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве о 

допуске к определённому виду или видам работ – 129626, Москва, Мира пр-кт, дом № 102 стр.12. 

Новый юридический адрес организации – 129626, Москва г, Мытищинская 3-я ул, дом № 16, 

строение 60. 
Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0163.03-

2009-7717615466-С-042 Обществу с ограниченной ответственностью «Тотал-Телеком» о допуске 

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

капитального строительства, указав в них новые данные вышеназванной организации, и выдать 

новое Свидетельство № 0163.04-2009-7717615466-С-042 о допуске к определенному виду или 
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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, взамен ранее выданного Свидетельства 

№ 0163.03-2009-7717615466-С-042. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
1.    Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0265-2010-2128704759-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес Общества с ограниченной 

ответственностью «Желдорремтехника» 428000, Чувашская Республика - Чувашия, 
Чебоксары г, Монтажный пр-д, дом № 17, и выдать Обществу с ограниченной 

ответственностью «Желдорремтехника» новое Свидетельство № 0265.02-2010-2128704759-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 № 0265-2010-2128704759-С-042. 

3. Внести изменение в Свидетельство № 0163.03-2009-7717615466-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес Общества с ограниченной 

ответственностью «Тотал-Телеком» 129626, Москва г, Мытищинская 3-я ул, дом № 16, 
строение 60, и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Тотал-Телеком» новое 

Свидетельство № 0163.04-2009-7717615466-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 

№ 0163.03-2009-7717615466-С-042. 

 

 

                                                                     Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Вопрос 5.  Утверждение плана проверок соблюдения членами НП «Столица» СРОС 
Требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил 
саморегулирования НП «Столица» СРОС на 2013 год.   
Докладчик – Чех И.Л. 
 
 
СЛУШАЛИ : 
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Г-на Чеха И.Л., который ознакомил присутствующих с Планом проверок соблюдения 

членами НП «Столица» СРОС требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства на 2013 год. Чех И.Л. предложил утвердить предлагаемый План 

проверок. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Чеха И.Л. 

2. Утвердить План проверок соблюдения членами НП «Столица» СРОС требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2013 год. 

 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Вопрос 6.  Разное. Об отмене решения Совета о выдаче члену НП «Столица» СРОС 
дубликата Свидетельства к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с утерей. 
Докладчик – Денисов П.К. 
 

СЛУШАЛИ:  
г-на Денисова П.К., который напомнил Совету о принятом  на заседании Совета 7 декабря 

2012 г. (Протокол №128 от 7 декабря 2012 г.) решении о выдаче ООО «Трайкан Велл Сервис» 

(ИНН 8609016058, ОГРН 1028601465111) дубликата Свидетельства №0254.03-2010-8609016058-
С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капительного строительства, взамен утраченного Свидетельства 

№0254.03-2010-8609016058-С-042 от 4 сентября 2012г., на основании заявления. 

Г-н Денисов П.К. сообщил, что вышеназванной организацией был обнаружен оригинал ранее 

утраченного Свидетельства №0254.03-2010-8609016058-С-042 о допуске к определённому виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного 

строительства. Дубликат Свидетельства №0254.03-2010-8609016058-С-042 получен на руки не 

был. 

Г-н Денисов П.К. предложил отменить решение Совета о выдаче дубликата Свидетельства 

№0254.03-2010-8609016058-С-042 на основании заявления (исх. № 13-5983 от 23 октября 2012г.) 

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

объектов капительного строительства, взамен утраченного Свидетельства №0254.03-2010-

8609016058-С-042 от 4 сентября 2012г., и уничтожить дубликат Свидельства №0254.03-2010-

8609016058-С-042. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
1.    Согласиться с предложением Денисова П.К. 
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2.   Отменить решение Совета (Протокол №128 от 7 декабря 2012 г.) о выдаче ООО «Трайкан 

Велл Сервис» (ИНН 8609016058, ОГРН 1028601465111) дубликата Свидетельства №0254.03-
2010-8609016058-С-042 на основании заявления (исх. № 13-5983 от 23 октября 2012г.) о допуске 

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

капительного строительства, взамен утраченного Свидетельства №0254.03-2010-8609016058-С-

042 от 4 сентября 2012г. и уничтожить дубликат Свидельства №0254.03-2010-8609016058-С-042. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 
 

Секретарь собрания Совета               __________________ Денисов П.К. 
 

 


