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П Р О Т О К О Л    № 101 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        28 декабря 2011 г. 

 

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

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Сафин Ильгиз Гумарович 

4. Тихонов Виктор Владимирович 

5. Аблаутов Владимир Викторович 
 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 8 (Восемь) членов Совета, кворум имеется. 

 

Приглашены: 
1. Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС; 
2. Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 
3. Лаврова Елена Владимировна – Специалист по делопроизводству НП «Столица» СРОС; 
4. Мазнева Людмила Дмитриевна – Генеральный директор ООО «СитиПромСтрой». 

 

 

 

Повестка дня  заседания: 
 

1. О приеме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающих организаций  

и о выдаче им Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным решением общего собрания 

членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 8 от 26.08.2010г.), и Требованиями к 

выдаче свидетельств о допуске, утвержденными решением общего собрания членов 

НП «Столица» СРОС (Протокол № 9 от 13.04.2011г). Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к иным 

виду или видам работ, в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным 

решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 8 от 

26.08.2010г.), и Требованиями к выдаче свидетельств о допуске, утвержденными 

решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 9 от 

13.04.2011г). Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

3. Утверждение плана проверок соблюдения членами НП «Столица» СРОС 

Требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил 

саморегулирования НП «Столица» СРОС на 2012 год. Докладчик – Илюнин С.С.; 
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4. Внесение изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС ЗАО 

«Лабиринт-Информ» и ЗАО «Монарх ТТ» в связи с изменением юридического 

адреса. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 
 

ВОПРОС 1.  О приеме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающих организаций  

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

Перечнем видов работ, утвержденным решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС 

(Протокол № 8 от 26.08.2010г.), и Требованиями к выдаче свидетельств о допуске, утвержденными 

решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 9 от 13.04.2011г) 

Докладчик – Питерский Л.Ю.  

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о вновь вступающей компании: 
1. ООО «СитиПромСтрой» 

 

которая подала заявление о вступлении в Некоммерческое партнерство «Столица» СРОС и 

документы, подтверждающие её 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 указанную компанию и выдать вышеуказанному члену 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 № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июня 2010 г. Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 
2.  Принять компанию:  

1. ООО «СитиПромСтрой», ИНН 7728668205, ОГРН 5087746000986 
 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС, внести 

вышеперечисленную компанию в реестр членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС.  

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС Протокол № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июня 2010 г. 

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624: 

 

3.1 ООО "СитиПромСтрой" Свидетельство № 0338.01-2011-7728668205-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 № 9 от 13 апреля 2011 г. к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи 

с вступлением в силу с 1 июня 2010 г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 

№ 3. Земляные работы 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

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 

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 

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 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

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 
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18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

№ 23. Монтажные работы 

23.4 Монтаж оборудования котельных 

23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

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 аэродромов 

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) 

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) 

№ 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 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 
  

 

ВОПРОС 2.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица» СРОС к 

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

капитального строительства, в связи с предоставлением допуска к иным виду или видам работ, в 

соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным решением общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС (Протокол № 8 от 26.08.2010г.), и Требованиями к выдаче свидетельств о допуске, 

утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС (Протокол № 9 от 

13.04.2011г).  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о следующих компаниях: 
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1. ЗАО «250 ЗЖБИ» 

2. МУП «Стройзаказчик» 

3. ООО «ГлавСтройГрупп» 

4. ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС» 

5. ООО «МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ» 

6. ОАО Холдинговая компания «ГВСУ Центр» 

7. ООО «Сибстройком» 
 

которые подали документы о внесении изменений в Приложение к Свидетельству о допуске 

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

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

собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол № 9 от 13 апреля 

2011 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 

июня 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 

декабря 2009 г. №624. 

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 № 9 от 13 апреля 

2011 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 

июня 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 

декабря 2009 г. №624. 
 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с предложением 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 № 9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июня 2010 г. 

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624 по следующим компаниям:  
1. ЗАО «250 ЗЖБИ», ИНН 5043017390, ОГРН 1025005602599 

2. МУП «Стройзаказчик», ИНН 7303006734, ОГРН 1027301164660 

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

4. ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС», ИНН 7737522851, ОГРН 1077758848364 

5. ООО «МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ», ИНН 7702215585, ОГРН 1027739026150 

6. ОАО Холдинговая компания «ГВСУ Центр», ИНН 7709261816, ОГРН 1027739053451 

7. ООО «Сибстройком», ИНН 2460069301, ОГРН 1052460051093 
 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 28.12.2011: 

 

3.1 ЗАО "250 ЗЖБИ" Внести изменения в Свидетельство № 0330-2011-

5043017390-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с Требованиями к выдаче свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

утвержденными Протоколом № 9 от 13 апреля 2011 

г., организации дополнить следующими видами 

работ: 
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№ 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.) 

32.7 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. 
 

3.2 МУП "Стройзаказчик" Внести изменения в Свидетельство № 0258-2010-

7303006734-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с Требованиями к выдаче свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

утвержденными Протоколом № 9 от 13 апреля 2011 

г., организации дополнить следующими видами 

работ: 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

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) 

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

№30) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.3.1 ООО "ГлавСтройГрупп" Внести изменения в Свидетельство № 0035-2009-

7733657953-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

в соответствии с Требованиями к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту уникальных объектов 

капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность указанных объектов, 

утвержденными  Протоколом № 9 от 13 апреля 2011 

г. Общего собрания членов НП «Столица» СРОС, 

дополнить следующими видами работ с правом их 

выполнения на уникальных объектах, указанных в 

статье 48.1  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.6 Объекты газоснабжения 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

№ 33.2. Транспортное строительство 
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33.2.4 Тоннели автомобильные и железнодорожные 

33.2.6 Мосты (большие и средние) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.3.2 ООО "ГлавСтройГрупп" Внести изменения в Свидетельство № 0035-2009-

7733657953-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

в соответствии с Требованиями к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов, утвержденными  Протоколом 

№9 от 13 апреля 2011 г. Общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС, дополнить следующими видами 

работ с правом их выполнения на особо опасных и 

технически сложных объектах, указанных в статье 

48.1  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, кроме объектов использования атомной 

энергии. 

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.6 Объекты газоснабжения 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.4 Тоннели автомобильные и железнодорожные 

33.2.6 Мосты (большие и средние) 

ООО "ГлавСтройГрупп" вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору составляет до 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.4 ООО "СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС" Внести изменения в Свидетельство № 0041-2009-

7737522851-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с Требованиями к выдаче свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

утвержденными Протоколом № 9 от 13 апреля 2011 

г., организации дополнить следующими видами 

работ: 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.13 Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.2 Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

33.2.4 Тоннели автомобильные и железнодорожные 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.5.1 ООО "МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ" Внести изменения в Свидетельство № 0034-2009-

7702215585-С-042 о допуске к определенному виду 

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

соответствии с Требованиями к выдаче свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

утвержденными Протоколом № 9 от 13 апреля 2011 

г., организации дополнить следующими видами 

работ: 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

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

№23.16, группа видов работ №26) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.5.2 ООО "МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ" Внести изменения в Свидетельство № 0034-2009-

7702215585-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

в соответствии с Требованиями к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов, утвержденными  Протоколом 

№9 от 13 апреля 2011 г. Общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС, дополнить следующими видами 

работ с правом их выполнения на особо опасных и 

технически сложных объектах, указанных в статье 

48.1  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, кроме объектов использования атомной 

энергии. 

№ 27. Устройство тоннелей, метрополитенов 

27.1 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки 

27.2 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания 

27.3 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа 

27.4 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления 

27.5 Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи 

27.6 Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 

27.7 Устройство пути метрополитена 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.5 Метрополитены 

ООО "МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ" вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору составляет до 10 000 000 (десять миллионов) рублей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.6.1 ОАО Холдинговая компания 
"ГВСУ Центр" 

Внести изменения в Свидетельство № 0007-2009-

7709261816-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с Требованиями к выдаче свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, 
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которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

утвержденными Протоколом № 9 от 13 апреля 2011 

г., организации дополнить следующими видами 

работ: 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.11 Тепловые электростанции 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.6.2 ОАО Холдинговая компания 
"ГВСУ Центр" 

Внести изменения в Свидетельство № 0007-2009-

7709261816-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

в соответствии с Требованиями к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов, утвержденными  Протоколом 

№9 от 13 апреля 2011 г. Общего собрания членов НП 

«Столица» СРОС, дополнить следующими видами 

работ с правом их выполнения на особо опасных и 

технически сложных объектах, указанных в статье 

48.1  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, кроме объектов использования атомной 

энергии. 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.5 Объекты теплоснабжения 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.11 Тепловые электростанции 

ОАО Холдинговая компания "ГВСУ Центр" вправе заключать договоры по осуществлению 

организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.7 ООО "Сибстройком" Внести изменения в Свидетельство № 0064-2009-

2460069301-С-042 о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с Требованиями к выдаче свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

утвержденными Протоколом № 9 от 13 апреля 2011 

г., организации дополнить следующими видами 

работ: 

№ 33.1. Промышленное строительство 

33.1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС 3.  Утверждение плана проверок соблюдения членами НП «Столица» СРОС Требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования НП 

«Столица» СРОС на 2012 год.   

Докладчик – Илюнин С.С. 

 

СЛУШАЛИ : 

 

Г-на Илюнина С.С., который ознакомил присутствующих с Планом проверок соблюдения 

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

видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 

2012 год. Илюнин С.С. предложил утвердить предлагаемый План проверок. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Согласиться с предложением Г-на Илюнина С.С. и утвердить План проверок соблюдения 

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

видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 

2012 год. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
 

 

ВОПРОС 4.  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. Закрытое акционерное общество "ЛАБИРИНТ ИНФОРМ", ИНН 7731186836, 
ОГРН 1027700454561. 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0045-2009-
7731186836-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 – 121609, Москва г, Осенний б-р, дом № 7, корпус 2, офис 53. Новое место нахождения 
организации – 115054, Москва г, Щипок ул, дом № 22, строение 2, этаж 3. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0045-2009-
7731186836-С-042 Закрытому акционерному обществу "ЛАБИРИНТ ИНФОРМ" 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 № 0045-2009-7731186836-С-042 о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен 
ранее выданного Свидетельства № 0045-2009-7731186836-С-042. 
 

2. Закрытое акционерное общество "МонАрх ТТ", ИНН 770751819, ОГРН 
1047796337038. 
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которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0084.03-2009-
7707518199-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 – 107045, Москва г, Уланский пер, дом № 24, стр.1. Новое место нахождения 
организации – 125284, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 31А, строение 1. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0084-2009-
7707518199-С-042 Закрытому акционерному обществу "МонАрх ТТ" 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 № 0084.04-2009-7707518199-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 
выданного Свидетельства № 0084.03-2009-7707518199-С-042. 
 
 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0045-2009-7731186836-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новое место нахождения Закрытого акционерного 

общества "ЛАБИРИНТ ИНФОРМ" 115054, Москва г, Щипок ул, дом № 22, строение 2, 

этаж 3, и выдать Закрытому акционерному обществу "ЛАБИРИНТ ИНФОРМ" новое 

Свидетельство № 0045-2009-7731186836-С-042о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

взамен ранее выданного Свидетельства 0045-2009-7731186836-С-042. 

3. Внести изменение в Свидетельство № 0084.03-2009-7707518199-С-042 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новое место нахождения Закрытого акционерного 

общества "МонАрх ТТ" 125284, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 31А, строение 1, и 

выдать Закрытому акционерному обществу "МонАрх ТТ" новое Свидетельство № 0084.04-

2009-7707518199-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 

Свидетельства 0084.03-2009-7707518199-С-042. 

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________   Лаврова Е.В. 

 

 


