
 

Протокол 1

 

П Р О Т О К О Л    № 140 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        «17» мая 2013 г 

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович - Председатель совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Тихонов Виктор Владимирович 

4. Аблаутов Владимир Викторович 

 

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. Акопян Эдуард Артурович – Генеральный директор ЗАО «СК Новострой»; 

5. Абасов Абил Абасович – Генеральный директор ООО «ЭкоСтрой-21»; 

6. Пушкарев Олег Валерьевич – по довернености № 97-13/13 от 15.05.2013 от ООО «Трайкан 

Велл Сервис». 

 

 

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 № 

10 от 19.04.2012г). 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 № 10 от 19.04.2012г). Докладчик – Денисов П.К.; 

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

изменением местонахождения филиала. Докладчик – Денисов П.К.; 

4. Разное. 
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Вопрос 1.  О приёме в члены Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС вновь 

вступающих компаний и выдаче им Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и Требованиями к ним, 

утвержденными решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС,  Протокол № 10 от 19 апреля 2012 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г 

Докладчик – Денисов П.К.  

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ЗАО «СК Новострой» 

2. ООО «ЭкоСтрой-21» 

 

которые подали заявления о вступлении в Некоммерческое партнерство «Столица» 

СРОС и документы, подтверждающие их соответствие Требованиям к выдаче  Свидетельств о 

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

объектов капитального строительства.  

Денисов П.К. предложил принять в члены Некоммерческого партнерства «Столица» 

СРОС указанные компании и выдать вышеуказанным членам Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС  Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов 

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

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

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

№624. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2.  Принять компании:  

1. ЗАО «СК Новострой», ИНН 7729556487, ОГРН 5067746599333 

2. ООО «ЭкоСтрой-21», ИНН 5032247271, ОГРН 1125032000411 

 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного 

комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС, 

внести вышеперечисленные компании в реестр членов Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС.  

3. Выдать Свидетельства 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: 

 

1.1 ЗАО "СК Новострой" Свидетельство 0343.01-2013-7729556487-С-042 о 

допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и решение 
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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 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

1.2 ООО "ЭкоСтрой-21" Свидетельство 0344.01-2013-5032247271-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 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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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 № 10 от 19 апреля 2012 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от «30» декабря 2009 г  

Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. МУП «Стройзаказчик» 

2. ООО «ПСК ПроектСтрой» 

3. ООО КБ «Стройпроект» 

4. ООО «Трайкан Велл Сервис» 

 

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. МУП «Стройзаказчик», ИНН 7303006734, ОГРН 1027301164660 

2. ООО «ПСК ПроектСтрой», ИНН 7743691907, ОГРН 1087746623502 

3. ООО КБ «Стройпроект», ИНН 7734517532, ОГРН 1047796768821 

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

 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с 17.05.2013: 

 

3.1 МУП "Стройзаказчик" Внести изменения в Свидетельство  0258.03-

2010-7303006734-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов 
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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  0258.04-2010-

7303006734-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 

32.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.2 ООО "ПСК ПроектСтрой" Внести изменения в Свидетельство  0126.02-

2009-7743691907-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  0126.03-2009-

7743691907-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 
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предпринимателем 

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

9-14) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.3 ООО КБ "Стройпроект" Внести изменения в Свидетельство  0127.02-

2009-7734517532-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  0127.03-2009-

7734517532-С-042  о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному 

виду ил видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства» от 05.07.2011 г. Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

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

9-14) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

3.4 ООО "Трайкан Велл Сервис" Внести изменения в Свидетельство 0254.03-2010-

8609016058-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 
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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 

0254.04-2010-8609016058-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. 

№ 4. Устройство скважин 

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

скважин 

4.4 Тампонажные работы 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

  

…Вопрос 3 О внесении изменений в Свидетельство о допуске члену НП «Столица» СРОС 

в связи с изменением местонахождения филиала.  

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

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

1. «Штульц-Планаква ГмбХ», ИНН 9909330267, 

 которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 

0270.02-2011-9909330267-С-042 о допуске к определённому виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства, в связи с изменением 

местонахождения филиала. Адрес филиала организации в ранее выданном Свидетельстве о 

допуске к определённому виду или видам работ – 127051, Москва г, Садовая-Самотечная ул, дом 

№ 12, корпус 1, оф.54. Новый адрес филиала организации – 680000, Хабаровский край, 

Хабаровск г, Тургенева ул, дом № 73. 
 Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 

0270.02-2011-9909330267-С-042 «Штульц-Планаква ГмбХ» о допуске к определенному виду или 

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

указав в них новые данные «Штульц-Планаква ГмбХ», и выдать новое Свидетельство № 

0270.03-2011-9909330267-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 № 0270.02-2011-

9909330267-С-042. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.    Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0270.02-2011-9909330267-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новый адрес филиала «Штульц-Планаква ГмбХ» 

680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Тургенева ул, дом № 73, и выдать «Штульц-

Планаква ГмбХ» новое Свидетельство № 0270.03-2011-9909330267-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 № 0270.02-2011-9909330267-С-042. 

3. Ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

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

выдачей настоящего Свидетельства. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

…Вопрос 4.  Разное 

 

Вопрос не рассматривался. 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ Денисов П.К. 

 

 

 


