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П Р О Т О К О Л    № 68 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 

          г. Москва        24 декабря 2010 г. 

 

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

2. Амбарцумян Сергей Александрович 

3. Науменко Игорь Алексеевич 

4. Аблаутов Владимир Викторович 

 
На заседании присутствуют 4 (Четрые) из 5 (Пять) членов Совета, кворум имеется. 

 
Приглашены: 

1. Бобылёв Владимир Васильевич – Исполняющий обязанности директора НП «Столица» СРОС; 

2. Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 

3. Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС: 

4. Гагнина Ольга Николаевна – по доверенности №274 АЛД-12/2010 от 17.12.2010г – ООО 

«Аллтек Девелопмент» 

5. Родов Александр Гордеевич – по приказу №1854 от 22.12.2010г – ООО «Трайкан Велл 

Сервис»; 

6. Ткаченко Сергей Борисович – директор ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»; 

7. Сафин Ильгиз Гумарович –генеральный директор ООО «Аякс Термо». 

 
Повестка дня  заседания: 

1. Об исключении членов партнерства по вопросам, относящимся к компетенции Совета 
партнерства. Докладчик Илюнина Ю.А.; 

2. Об утверждение плана проверок соблюдения членами НП «Столица» СРОС требований 
к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 1-ый 
квартал 2011 года. Докладчик Бобылев В.В.; 

3. 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 ним, утверждёнными решением Общего 
собрания членов НП «Столица» СРОС, Протокол № 8 от 26.06.2010 г., принятым во 
исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. Докладчик 
Денисов П.К.; 

4. О внесении изменений в свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС 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 НП 
«Столица» СРОС, Протокол №  8 от 26.08.2010 г., принятым во исполнение Приказа 
Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. Докладчик Денисов П.К. 

5. О внесении изменений в свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС в связи с  
- изменением юридического адреса ООО «МонАрх и О»; 
- изменением юридического адреса ООО "СЭЗ "Прогресс".  
Докладчик Денисов П.К. 
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ВОПРОС 1. Об исключении членов партнерства по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

партнерства. Докладчик Илюнина Ю.А.; 

 
Г-жу Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих со списком организаций членов НП 

«Столица» СРОС, у которых отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального  строительства, и которые не подавали 

заявления на получение такого Свидетельства в НП «Столица» СРОС: 

 
1. ООО «ЕВРОКОМ», ИНН 7709539211, ОГРН 1047796242944; 
2. ОАО АКХ «Дороги России», ИНН 7729031881, ОГРН 1027700279860; 
3. ООО «Ванта-Ресурс», ИНН 7708544096, ОГРН 1047796891867. 

 
Г-жа Илюнина Ю.А. добавила, что вышеперечисленные организации были приняты в члены 

НП «Столица» до получения Партнерством статуса саморегулируемой организации, оплатили 

целевой взнос для формирования компенсационного фонда НП «Столица» СРОС, были внесены в 

реестр Ростехнадзора при подаче заявления на получение статуса саморегулируемой организации, не 

оплачивали регулярные членские взносы. 

Г-жа Илюнина Ю.А. сообщила о том, что на основании пункта 5 части 2 статьи 55.7 и части 3 

статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, постоянно действующий коллегиальный орган 

управления саморегулируемой организации имеет право принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица, в случае 

отсутствия у такого члена свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Основываясь на вышеизложенном, Г-жа Илюнина Ю.А.  предложила Совету НП «Столица» 

СРОС принять решение об исключении вышеназванных организаций из членов НП «Столица» 

СРОС. 

 
ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить из членов НП «Столица» СРОС следующие организации: 

 

1. ООО «ЕВРОКОМ», ИНН 7709539211, ОГРН 1047796242944; 
2. ОАО АКХ «Дороги России», ИНН 7729031881, ОГРН 1027700279860; 
3. ООО «Ванта-Ресурс», ИНН 7708544096, ОГРН 1047796891867. 

 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
ВОПРОС 2. Об утверждение плана проверок соблюдения членами НП «Столица» СРОС требований 

к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства на 1-ый квартал 2011 года. Докладчик 

Бобылев В.В.. 

 
СЛУШАЛИ : 
 

Г-на Бобылёва В.В., который ознакомил присутствующих с Планом проверок соблюдения 

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

или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 1-ый квартал 2011 года. Бобылёва В.В. 

предложил утвердить предлагаемый План проверок. 
 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

Согласиться с предложением Г-на Бобылёва В.В.и утвердить План проверок соблюдения 

членами НП «Столица-Проект» СРО требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 1-ый квартал 2011 

года. 

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
ВОПРОС 3.  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.  

Докладчик – Питерский Л.Ю.  

СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о вновь вступающих компаниях: 

1. ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» 
2. ООО «Аякс Термо» 
3. ООО «АЛЛТЕК Девелопмент» 
4. ООО «Трайкан Велл Сервис» 
 

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.  

Питерский Л.Ю. 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 №8 от 26 августа 2010 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 Питерского Л.Ю. 
2.  Принять компании:  

1. ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», ИНН 7710030490, ОГРН 1037739318341 
2. ООО «Аякс Термо», ИНН 7716671789, ОГРН 1107746773474 
3. ООО «АЛЛТЕК Девелопмент», ИНН 7731550299, ОГРН 5067746318261 
4. ООО «Трайкан Велл Сервис», ИНН 8609016058, ОГРН 1028601465111 
 

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 №8 от 26 августа 2010 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: 

3.1 ООО "Аякс Термо" Свидетельство № 0250-2010-7716671789-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 
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Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол №8 от 26 августа 2010 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 

№ 23. Монтажные работы 
23.4 Монтаж оборудования котельных 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.2 ООО "АЛЛТЕК Девелопмент" Свидетельство № 0039-2010-7731550299-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 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) 

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

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

32.10 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. 

 

3.3 ООО "Трайкан Велл Сервис" Свидетельство № 0254-2010-8609016058-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 4. Устройство скважин 
4.4 Тампонажные работы 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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3.4 ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы" Свидетельство № 0008-2010-7710030490-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 №8 от 26 августа 2010 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с выполнением таких работ на уникальных 

объектах, указанных в статье 48.1  

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

№ 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) 

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

32.3 Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8) 

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 №23.33, группа видов работ №21) 

32.9 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22) 

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) 

32.11 Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ 

№23.16, группа видов работ №26) 

32.12 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в 

подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28) 

32.13 Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ 

№30) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

  

 

ВОПРОС 4.  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 №8 от 26 августа 

2010 г., принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г.  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 
СЛУШАЛИ:  
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г-на Питерского Л.Ю., который доложил о следующих компаниях: 

1. ЗАО Траскон Текнолоджи 
2. ООО Стройиндустрия 
3. ООО «Дивидаг Интернационал ГмбХ» 
4. ЗАО «НПП ТЕМА» 
5. ЗАО Терра Аури 
6. ООО РусТехПром 
7. ООО «НТФ МЦ Квадрат» 
8. ООО ЭкоСтрой 
9. ЗАО Научно-проектное внедренческое общество «НГС-оргпроект экономика» 
10. ООО «Индустриальная логистика» 
11. ООО «РТЦ КГ» 
12. ООО «Частное жилищно-эксплуатационное управление «Жилстройсервис»« 
13. ООО «ДМ-строй» 
14. ООО «Строй Гарант» 
15. ЗАО НОВОТИМ 
16. ООО Норильскстройреконструкция 
17. ООО ПРЕМЬЕРСТРОЙ 
18. ООО ПроектСтройСервис 
19. ООО Бел Слав Строй 
20. ООО «Мега Ресурсы» 
21. ООО «Крупнопанельное домостроение» 
22. ООО Светотехническая компания «Гало-Контур» 
23. ЗАО «МАКОМНЕТ» 
24. ЗАО ПРИССКО 
25. ООО «МОНТЭК» 
26. ЗАО СМС-СТРОЙ 
27. ООО ПСК ПроектСтрой 
28. ООО КБ «Стройпроект» 
29. ГУП МОСГАЗ 
30. ООО «Итал Инжиниринг Интернешнл» 
31. ООО ТрансИнКом 
32. ЗАО «И.С.П.А.-Инжиниринг» 
33. ООО «И.С.П.А.-САТ» 
34. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» 
35. ООО ЭНЕРГО С 
36. ООО Стройпроммаркет 
37. ЗАО Телеком-Монтаж 
38. ООО СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ 
39. ООО Балтийский Монолит 
40. ООО «Стройспецтехнология-СК» 
41. ЗАО «ТРЕСТ № 26» 
42. ООО «ИНАКАПСТРОЙ» 
43. ООО «Ф-Строй» 
44. ООО СТРОЙ-ТАНДЕМ 
45. ООО «СК Клеймо мастера»  
 

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 №8 от 26 августа 

2010 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. 
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№624. 

Питерский Л.Ю. 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 №8 от 26 августа 

2010 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 Питерского Л.Ю. 
2.  Внести изменения в Приложение к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов Некоммерческого 
партнерства «Столица» СРОС  (Протокол №8 от 26 августа 2010 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. ЗАО Траскон Текнолоджи, ИНН 7710039277, ОГРН 1027739296265 
2. ООО Стройиндустрия, ИНН 5048010976, ОГРН 1045009954769 
3. ООО «Дивидаг Интернационал ГмбХ», ИНН 9909043463, ОГРН ??? 
4. ЗАО «НПП ТЕМА», ИНН 7708091350, ОГРН 1027700034845 
5. ЗАО Терра Аури, ИНН 7706715003, ОГРН 1097746027620 
6. ООО РусТехПром, ИНН 7705710443, ОГРН 1067746045290 
7. ООО «НТФ МЦ Квадрат», ИНН 5046050797, ОГРН 1035009351992 
8. ООО ЭкоСтрой, ИНН 7707546929, ОГРН 5077746248355 
9. ЗАО Научно-проектное внедренческое общество «НГС-оргпроект экономика», ИНН 
7705041256, ОГРН 1027739047027 
10. ООО «Индустриальная логистика», ИНН 7717528020, ОГРН 1057746389381 
11. ООО «РТЦ КГ», ИНН 7717136030, ОГРН 1027717008681 
12. ООО «Частное жилищно-эксплуатационное управление «Жилстройсервис»«, ИНН 
1646021286, ОГРН 1071674001024 
13. ООО «ДМ-строй», ИНН 3906170649, ОГРН 1073906007735 
14. ООО «Строй Гарант», ИНН 7705560974, ОГРН 1037739850026 
15. ЗАО НОВОТИМ, ИНН 7710099540, ОГРН 1037739153154 
16. ООО Норильскстройреконструкция, ИНН 2457064744, ОГРН 1072457004256 
17. ООО ПРЕМЬЕРСТРОЙ, ИНН 7728645487, ОГРН 1087746043549 
18. ООО ПроектСтройСервис, ИНН 7718678250, ОГРН 1077763342304 
19. ООО Бел Слав Строй, ИНН 7721575914, ОГРН 1077746147720 
20. ООО «Мега Ресурсы», ИНН 6229032892, ОГРН 1036206001655 
21. ООО «Крупнопанельное домостроение», ИНН 6452922964, ОГРН 1066450120934 
22. ООО Светотехническая компания «Гало-Контур», ИНН 7701266788, ОГРН 1027739096770 
23. ЗАО «МАКОМНЕТ», ИНН 7702029405, ОГРН 1027700131150 
24. ЗАО ПРИССКО, ИНН 7703115181, ОГРН 1027700076425 
25. ООО «МОНТЭК», ИНН 5018028246, ОГРН 1035003361106 
26. ЗАО СМС-СТРОЙ, ИНН 7705025261, ОГРН 1027739171393 
27. ООО ПСК ПроектСтрой, ИНН 7743691907, ОГРН 1087746623502 
28. ООО КБ «Стройпроект», ИНН 7734517532, ОГРН 1047796768821 
29. ГУП МОСГАЗ, ИНН 7709009084, ОГРН 1027700178142 
30. ООО «Итал Инжиниринг Интернешнл», ИНН 7725555796, ОГРН 1057749340571 
31. ООО ТрансИнКом, ИНН 7706251256, ОГРН 1027700539943 
32. ЗАО «И.С.П.А.-Инжиниринг», ИНН 7703222384, ОГРН 1027739041527 
33. ООО «И.С.П.А.-САТ», ИНН 7703373619, ОГРН 1037703032960 
34. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
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Федерации», ИНН 7714086422, ОГРН 1027700451976 
35. ООО ЭНЕРГО С, ИНН 7704252448, ОГРН 1037704004579 
36. ООО Стройпроммаркет, ИНН 6450043686, ОГРН 1026402199020 
37. ЗАО Телеком-Монтаж, ИНН 7725608254, ОГРН 5077746877710 
38. ООО СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНН 7714146801, ОГРН 1037739741676 
39. ООО Балтийский Монолит, ИНН 5030064339, ОГРН 1027705027096 
40. ООО «Стройспецтехнология-СК», ИНН 7717669077, ОГРН 1107746119095 
41. ЗАО «ТРЕСТ № 26», ИНН 7701135087, ОГРН 1037739527407 
42. ООО «ИНАКАПСТРОЙ», ИНН 7731509004, ОГРН 1047796442957 
43. ООО «Ф-Строй», ИНН 5047057114, ОГРН 1035009576568 
44. ООО СТРОЙ-ТАНДЕМ, ИНН 7722663585, ОГРН 5087746474965 
45. ООО «СК Клеймо мастера», ИНН 7325033795, ОГРН 1027301176396 
 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 24.12.2010: 

3.1 ЗАО Траскон Текнолоджи Свидетельство № 0099-2010-7710039277-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.2 ООО Стройиндустрия Свидетельство № 0188-2010-5048010976-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 2. Подготовительные работы 
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 3. Земляные работы 
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
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5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 

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

№ 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 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1 Футеровочные работы 

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 
25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

№ 31. Промышленные печи и дымовые трубы 
31.1 Кладка доменных печей 

31.2 Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 

31.3 Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

31.4 Электролизеры для алюминиевой промышленности 

31.5 Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.3 ООО "Дивидаг Интернационал ГмбХ" Свидетельство № 0158-2009-9909043463-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 2. Подготовительные работы 
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 3. Земляные работы 
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3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5 Термическое укрепление грунтов 

5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 

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

№ 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 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1 Футеровочные работы 

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

№ 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 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

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) 

19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 

действующих газопроводов 

19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
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 

20.9 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 

№ 23. Монтажные работы 
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2 Монтаж лифтов 

23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4 Монтаж оборудования котельных 

23.11 Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.14 Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.2 Пусконаладочные работы лифтов 

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 
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24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.24 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 
25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

№ 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) 

№ 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. 

 

3.4 ЗАО "НПП ТЕМА" Свидетельство № 0121-2010-7708091350-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.5 ЗАО Терра Аури Свидетельство № 0255-2010-7706715003-С-042 о 

допуске к определенному виду или видам работ, 
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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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 3. Земляные работы 
3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3 Устройство ростверков 

№ 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 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1 Футеровочные работы 

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

№ 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 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 
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18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 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 

20.9 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением свыше 35 кВ 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 
25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

№ 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) 

№ 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 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.6 Объекты газоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.6 ООО РусТехПром Свидетельство № 0183-2010-7705710443-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 
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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 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.7 ООО "НТФ МЦ Квадрат" Свидетельство № 0187-2010-5046050797-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.15 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.8 ООО ЭкоСтрой Свидетельство № 0137-2009-7727605604-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 3. Земляные работы 
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1 Опалубочные работы 

№ 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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3.9 ЗАО Научно-проектное 
внедренческое общество «НГС-
оргпроект экономика» 

Свидетельство № 0227-2010-7705041256-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 

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

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.10 ООО "Индустриальная логистика" Свидетельство № 0132-2009-7717528020-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

№ 23. Монтажные работы 
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.11 ООО "РТЦ КГ" Свидетельство № 0059-2009-7717136603-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
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зданий и сооружений 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.12 ООО "Частное жилищно-
эксплуатационное управление 
«Жилстройсервис»" 

Свидетельство № 0268-2010-1646021286-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5 Термическое укрепление грунтов 

5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

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

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1 Опалубочные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

№ 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
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 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

№ 23. Монтажные работы 
23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

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 аэродромодов 
25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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3.13 ООО "ДМ-строй" Свидетельство № 0224-2010-3906170649-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 3. Земляные работы 
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 4. Устройство скважин 
4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

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

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1 Футеровочные работы 

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 
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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 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

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) 

19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 

действующих газопроводов 

19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.4 Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные 

дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.5 Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

№ 23. Монтажные работы 
23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 
25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
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Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.14 ООО "Строй Гарант" Свидетельство № 0013-2009-7705560974-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.15 ЗАО НОВОТИМ Свидетельство № 0201-2010-7710099540-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 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 

№ 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) 
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№ 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. 

 

3.16 ООО Норильскстройреконструкция Свидетельство № 0172-2009-2457064744-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 3. Земляные работы 
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 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 

4.5 Сооружение шахтных колодцев 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5 Термическое укрепление грунтов 

5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 

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

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 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 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
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12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

№ 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 

№ 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 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

№ 23. Монтажные работы 
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

№ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

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

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.17 ООО ПРЕМЬЕРСТРОЙ Свидетельство № 0168-2009-7728645487-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 2. Подготовительные работы 
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3 Устройство ростверков 

5.5 Термическое укрепление грунтов 

5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 

№ 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 
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зданий и сооружений 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.18 ООО ПроектСтройСервис Свидетельство № 0211-2010-7718678250-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.19 ООО Бел Слав Строй Свидетельство № 0200-2010-7721575914-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 3. Земляные работы 
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

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

№ 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 
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зданий и сооружений 

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

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.20 ООО "Мега Ресурсы" Свидетельство № 0112-2009-6229032892-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 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 

№ 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 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 

№ 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 № 

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

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.21 ООО "Крупнопанельное 
домостроение" 

Свидетельство № 0114-2009-6452922964-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 №8 от 26 августа 2010 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с 1 июня 2010 г. 
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Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 

№ 2. Подготовительные работы 
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 3. Земляные работы 
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3 Устройство ростверков 

№ 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 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.22 ООО Светотехническая компания 
«Гало-Контур» 

Свидетельство № 0036-2009-7701266788-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

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 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

№ 23. Монтажные работы 
23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.23 ЗАО ПРИССКО Свидетельство № 0048-2009-7703115181-С-042 о 

допуске к определенному виду или видам работ, 
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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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.24 ООО "МОНТЭК" Свидетельство № 0060-2009-5018028246-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

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 

№ 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.25 ЗАО СМС-СТРОЙ Свидетельство № 0078-2009-7705025261-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 
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которым отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол №8 от 26 августа 2010 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 

№ 2. Подготовительные работы 
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.26 ООО ПСК ПроектСтрой Свидетельство № 0126-2009-7743691907-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 2. Подготовительные работы 
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 3. Земляные работы 
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

№ 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. 

 

3.27 ООО КБ "Стройпроект" Свидетельство № 0127-2009-7734517532-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 №8 от 26 августа 2010 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 
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№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 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. 

 

3.28 ГУП МОСГАЗ Свидетельство № 0134-2009-7709009084-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 3. Земляные работы 
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 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 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
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агрессивными средами 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

№ 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 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

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) 

19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 

действующих газопроводов 

19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 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 

20.9 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 
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20.11 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

№ 23. Монтажные работы 
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4 Монтаж оборудования котельных 

23.8 Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 

23.10 Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.24 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 
25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.29 ООО "Итал Инжиниринг 
Интернешнл" 

Свидетельство № 0135-2009-7725555796-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 3. Земляные работы 
3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

№ 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 

№ 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 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
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Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.30 ООО ТрансИнКом Свидетельство № 0138-2009-7706251259-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 3. Земляные работы 
3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.2 Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 

№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.1 Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.4 Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные 

дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и 

промысловых трубопроводов 

22.12 Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.31 ЗАО "И.С.П.А.-Инжиниринг" Свидетельство № 0140-2009-7703222384-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

№ 23. Монтажные работы 
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2 Монтаж лифтов 

23.25 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2 Пусконаладочные работы лифтов 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
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24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.32 ООО "И.С.П.А.-САТ" Свидетельство № 0141-2009-7703373619-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

№ 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 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

№ 23. Монтажные работы 
23.2 Монтаж лифтов 

23.25 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.2 Пусконаладочные работы лифтов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.33 Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации" 

Свидетельство № 0305-2010-7714086422-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 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) 

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

32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 



 

Протокол 33

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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.34 ООО ЭНЕРГО С Свидетельство № 0009-2009-7704252448-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.35 ООО Стройпроммаркет Свидетельство № 0206-2010-6450043686-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

№ 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 
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№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.36 ООО 
СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ 

Свидетельство № 0234-2010-7714146801-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 3. Земляные работы 
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 4. Устройство скважин 
4.5 Сооружение шахтных колодцев 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

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

№ 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 

№ 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 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 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 
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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 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 
25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

№ 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. 

 

3.37 ООО Балтийский Монолит Свидетельство № 0259-2010-5030064339-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 2. Подготовительные работы 
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 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, 
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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 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

№ 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) 

№ 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. 

 

3.38 ООО "Стройспецтехнология-СК" Свидетельство № 0291-2010-7717669077-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 3. Земляные работы 
3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.39 ЗАО "ТРЕСТ № 26" Свидетельство № 0001-2009-7701135087-С-042 о 
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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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 2. Подготовительные работы 
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 3. Земляные работы 
3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 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 

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

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1 Футеровочные работы 

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 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 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

№ 23. Монтажные работы 
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

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 

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.27 Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

№ 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) 

32.3 Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8) 

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.) 

32.7 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 №23.33, группа видов работ №21) 

№ 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 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.40 ООО "ИНАКАПСТРОЙ" Свидетельство № 0282-2010-7731509004-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 
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Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС 

Протокол №8 от 26 августа 2010 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 

№ 2. Подготовительные работы 
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 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 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1 Футеровочные работы 

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

№ 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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.41 ООО "Ф-Строй" Свидетельство № 0251-2010-5047057114-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 3. Земляные работы 
3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
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№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

№ 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 

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1 Футеровочные работы 

12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.8 Антисептирование деревянных конструкций 

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

№ 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 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
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 

№ 23. Монтажные работы 
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

№ 24. Пусконаладочные работы 
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24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 
25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

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

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

№ 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 

№ 33.1. Промышленное строительство 
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.42 ООО СТРОЙ-ТАНДЕМ Свидетельство № 0171-2010-7722663585-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 3. Земляные работы 
3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3 Устройство ростверков 

№ 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. 

 

3.43 ООО "СК Клеймо мастера" Свидетельство № 0177-2009-7325033795-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 №8 от 26 августа 2010 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 

№ 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 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.44 ЗАО "МАКОМНЕТ" Свидетельство № 0014-2009-7702029405-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 №8 от 26 августа 2010 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с выполнением таких работ на особо 

опасных, технически  сложных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации. 

№ 23. Монтажные работы 
23.33 Монтаж оборудования сооружений связи 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

3.45 ЗАО Телеком-Монтаж Свидетельство № 0170-2010-7725608254-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 №8 от 26 августа 2010 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в 

связи с выполнением таких работ на особо 

опасных, технически  сложных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации. 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 
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Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

  

ВОПРОС №5.  О внесении изменений в свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС. 

 Докладчик – Питерский Л.Ю. 
 

СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил об организациях: 

1. ЗАО "МонАрх и О", ИНН 7710377798, ОГРН 1027739707049 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0032-2009-

7710377798-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 – 103006, г. Москва, Малая Дмитровка, дом № 25. Новое место нахождения организации 

– 125284, РФ, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, стр.1. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0032-2009-

7710377798-С-042 ЗАО "МонАрх и О" 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 № 0032-2009-7710377798-С-042 

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

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства № 0032-2009-

7710377798-С-042. 

 

2. ООО "СЭЗ "Прогресс", ИНН 6455034830, ОГРН 1036405508270 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0235-2010-

6455034830-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 – 410054, Саратов, Новоузенская, дом № 218. Новое место нахождения организации – 

107045, Москва, Колокольников пер, дом № 9/10, корпус стр.5. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0235-2010-

6455034830-С-042 ООО "СЭЗ "Прогресс" 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 № 0235-2010-6455034830-С-042 

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

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства № 0235-2010-

6455034830-С-042. 

 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0032-2009-7710377798-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новое место нахождения ЗАО "МонАрх и О" 

125284, РФ, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, стр.1, и выдать ЗАО ЗАО 

"МонАрх и О" новое Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен 

ранее выданного Свидетельства № 0032-2009-7710377798-С-042. 

3. Внести изменение в Свидетельство № 0235-2010-6455034830-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, указав в нём новое место нахождения ООО "СЭЗ "Прогресс" 

107045, Москва, Колокольников пер, дом № 9/10, корпус стр.5, и выдать ООО "СЭЗ 

"Прогресс" новое Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного Свидетельства № 0235-2010-6455034830-С-042. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 
 

Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 
 


