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П Р О Т О К О Л    № 76 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        1 апреля 2011 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 (Четыре) из 5 (Пять) членов Совета, кворум имеется. 

 

 

Приглашены: 
1. Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица» СРОС; 
2. Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 
3. Илюнина Юлия Александровна – Заместитель директора НП «Столица» СРОС; 
4. Носова Анастасия Александровна – по доверенности №б/н от 29.03.2011 от ООО 

«СМУ ИНГЕОКОМ». 
 

 

Повестка дня  заседания: 
 

1. 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 Питерский Л.Ю.; 

 
2. О прекращении действия Свидетельства о допуске  к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенных видов работ. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 
 

 

ВОПРОС 1.  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:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о следующей компании: 
1. ООО «СМУ ИНГЕОКОМ» 

 

которая подала 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 
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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 №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 следующей компании:  
1. ООО «СМУ ИНГЕОКОМ», ИНН 7709193620, ОГРН 1027739039371 

 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с 01.04.2011: 
 

3.1 ООО "СМУ ИНГЕОКОМ" Свидетельство № 0181-2010-7709193620-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. 

№ 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1 Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

№ 2. Подготовительные работы 

2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

№ 3. Земляные работы 

3.1 Механизированная разработка грунта 

№ 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 

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

проходки 

27.6 Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

  

 

 

ВОПРОС 2.  О прекращении действия Свидетельства о допуске  к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенных видов работ. 

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о следующей компании: 
1. ООО "Альянс-М", 

 

которая подала заявление о прекращении действия Свидетельства о допуске  к 

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

капитального строительства, в отношении определенных видов работ. 
 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2.  Прекратить действие Свидетельства ООО "Альянс-М" (ИНН 7733632042, ОГРН 

1077762988160, Свидетельство №0242-2010-7733632042-С-042) о допуске  к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении следующих видов работ: 

 

№ 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.) 
№ 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. 
 

 
 

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 

 

 


