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П Р О Т О К О Л    № 146 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «16» августа 2013 г 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Cовета 

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. 

 

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. 
 

 

 

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

 

 

 

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. 
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СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «ГлавСтройГрупп» 

2. ЗАО «ИСК «СМИ» 

3. ООО «СпЭМ-83» 

 

которые подали документы о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

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

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

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

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

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

«30» декабря 2009 г №624. 

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

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

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

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

к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» 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.  Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов Некоммерческого 

партнерства «Столица» СРОС  (Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г.) к сфере деятельности 

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

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

следующим компаниям:  

1. ООО «ГлавСтройГрупп», ИНН 7733657953, ОГРН 1087746691702 

2. ЗАО «ИСК «СМИ», ИНН 7704248106, ОГРН 1027704012302 

3. ООО «СпЭМ-83», ИНН 7719235678, ОГРН 1037739380348 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 16.08.2013: 

 

2.2 ЗАО "ИСК "СМИ" Внести изменения в Свидетельство  0081.03-

2009-7704248106-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  0081.04-2009-

7704248106-С-042  о допуске к определенному 
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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 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 

9-14) 

32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 

№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 

работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 

видов работ №18, 19.) 

32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 

12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 

23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ №20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7, 24.10., 24.11., 24.12.) 

32.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, 

группы видов работ №25, 29) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.3 ООО "СпЭМ-83" Внести изменения в Свидетельство  0191.05-

2010-7719235678-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  0191.06-2010-

7719235678-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 
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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 

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

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

2.1 ООО "ГлавСтройГрупп" Внести изменения в Свидетельство 0277.03-2010-

7709181871-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 

0277.04-2010-7709181871-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. 

№ 27. Устройство тоннелей, метрополитенов 

27.6 Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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Вопрос 2.   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 организации: 

 

1. «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ», ИНН 9909031860, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0167.05-

2009-9909031860-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 – Турция, г. Стамбул, район Юмранийе, 

микрорайон Инкилап, проспект Кючюксу, ул. Акчакоджа, №12,. Новый юридический адрес 

организации – Турция, г. Стамбул, район Умрание, Сарай Мах., Акчакоджа Джад, № 11. 

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

0167.05-2009-9909031860-С-042 «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» о 

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

объектов капитального строительства, указав в них новые данные «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ», и выдать новое Свидетельство № 0167.06-2009-

9909031860-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с формой утвержденной 

Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или 

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

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

взамен ранее выданного Свидетельства № 0167.05-2009-9909031860-С-042. 

 

2. ОАО «БУИНСК - ВОДОКАНАЛ», ИНН 1614007578, ОГРН 1051651015811, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0334.02-

2011-1614007578-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 – 422430, Республика Татарстан, Буинск г, 

Космовского ул, дом № 111б. Новый юридический адрес организации – 422430, Республика 

Татарстан, Буинский р-н, Буинск г, Вокзальная ул, дом № 1. 
 Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 

0334.02-2011-1614007578-С-042 ОАО «БУИНСК - ВОДОКАНАЛ» о допуске к определенному 

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

строительства, указав в них новые данные ОАО «БУИНСК - ВОДОКАНАЛ», и выдать новое 

Свидетельство № 0334.03-2011-1614007578-С-042 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

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

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

объектов капитального строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства № 0334.02-2011-

1614007578-С-042. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.    Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0167.05-2009-9909031860-С-042 о допуске к 
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определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» Турция, г. Стамбул, район Умрание, Сарай Мах., 

Акчакоджа Джад, № 11, и выдать АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ»  новое Свидетельство № 0167.06-2009-9909031860-С-042  о допуске к 

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

капитального строительства в соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду ил видам работ, которые 

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

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

выданного Свидетельства 0167.05-2009-9909031860-С-042. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0334.02-2011-1614007578-С-042  о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес ОАО «БУИНСК - 

ВОДОКАНАЛ» 422430, Республика Татарстан, Буинский р-н, Буинск г, Вокзальная ул, дом 

№ 1, и выдать ОАО «БУИНСК - ВОДОКАНАЛ» новое Свидетельство № 0334.03-2011-

1614007578-С-042  о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с формой утвержденной 

Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду ил 

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

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

взамен ранее выданного Свидетельства № 0334.02-2011-1614007578-С-042. 

3. Ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не применять в связи с 

выдачей настоящих Свидетельств. 

 

                                                                          Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ Денисов П.К. 

 

 

 


