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П Р О Т О К О Л    № 46 

заседания Совета 

некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса 

и свободного предпринимательства в сфере строительства 

«Столица» 

(саморегулируемая организация строителей). 

 

          г. Москва         04 июня 2010 г.  

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета 

2. Куренной Григорий Михайлович 

3. Амбарцумян Сергей Александрович 

4. Аблаутов Владимир Викторович 

5. Науменко Игорь Алексеевич 

 

На заседании присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) 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. Илюнин Сергей Сергеевич – начальник контрольного отдела НП «Столица» СРОС; 

5. Доценко Анатолий Иванович – специалист контрольного отдела НП «Столица» СРОС; 

6. Ольхов Николай Викторович – генеральный директор ООО «Стройтех»; 

7. Кудрявцев анатолий Викторович – по доверенности №5 от 04 июня 2010г. от ООО «Эпито 

Поль Польска»; 

8. Буров Сергей Алексеевич – по доверенности №43 от 03 июня 2010г. от ООО «Тотал-

Телеком»; 

9. Ирхин Алексей Алексеевич – по доверенности №21 от 23 марта 2010г. от ЗАО 

«Управление строительством 179 Промышленно-строительного комбината»; 

10. Исраелян Армен Рубенович - № б/н., от 14 сентября 2009г. ОАО «Концерн МонАрх»; 

11. Удин Юрий Витальевич – генеральный директор ООО «Простор»; 

12. Качуровский Виктор Владимирович – генеральный директор ЗАО «Независимая 

электросетевая компания»; 

13. Воронин Валентин Павлович – генеральный директор ООО «Управленеи Механизации – 

8»; 

14. Муразин Дмитрий Радикович – по приказу №б/н от 04 июня 2010г от ООО «ДМ-строй»; 

15. Архипов Станислав Станиславович – генеральный директор ЗАО «Сити-XXI век»; 

16. Чижов Дмитрий Евгеньевич – генеральный директор ЗАО «Триал». 
 

 

 

Повестка дня заседания: 

1. 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 (август - 

октябрь 2010 г.); 
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2. О внесении изменений в ранее выданные членам НП «Столица» Свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства; 

3. О внесении изменений в свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС в связи с 

реорганизацией, путем преобразования ГУП «РМР» г.Москвы в ГБУ «РМР». 

 

ВОПРОС 1 .   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 (август - октябрь 

2010 г.) 

СЛУШАЛИ:  

Г-на Илюнина С.С., который ознакомил присутствующих с Планом 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 (август - октябрь 2010 г.). Г-н Илюнин С.С. также сообщил, что в соответствии с 

Правилами контроля в области саморегулирования НП «Столица» СРОС, План проверок 

утверждается не позднее, чем за 2 месяца до первой проверки. Г-н Илюнин С.С. предложил 

утвердить предлагаемый План проверок. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Согласиться с предложением Илюнина С.С. и утвердить План 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 (август - октябрь 2010 г.). 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно 
 

 

 

ВОПРОС 2. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства членам НП «Столица» СРОС на основании заявлений членов НП 

«Столица» СРОС о предоставлении дополнительных видов работ. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1.  ООО «Стройтех»; 

2. ООО «Эпито Поль Польска»; 

3. ООО «Тотал Телеком»; 

4. ЗАО «Управление строительством 179 Промышленно-строительного комбината»; 

5. ОАО «Концерн МонАрх»; 

6. ООО «Простор»; 

7. ЗАО «НЭСК»; 

8. ООО «УМ-8»; 

9. ООО «ДМ-строй»; 

10. ЗАО «Сити-XXI век»; 

11. ЗАО «Триал»; 
 

которые подали документы о предоставлении им дополнительных видов работ, 

подтверждающие их соответствие Требованиям к выдаче  Свидетельств о допуске к 

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

капитального строительства и внесении изменений в ранее выданные Свидетельства.  

 

Питерский Л.Ю. предложил предоставить дополнительные виды работ и внести 

изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вышеуказанным 

членам  НП «Столица» СРОС в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Общим 

собранием членов НП «Столица» СРОС (Протоколы № 3 от 02.06.09г., №  5 от 22.01.10г.). 

 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства вышеуказанным членам  НП «Столица» СРОС в соответствии с Перечнем 

видов работ, утвержденным Общим собранием членов НП «Столица-Проект» (Протоколы 

№ 3 от 02.06.09г., №  5 от 22.01.10 г.) и предоставить дополнительные виды работ: 

 

2.1. ООО «Стройтех» - Свидетельство № 0173-2009-6452049130-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

 

№27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков 

4530109 Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, 

подставок и виброизолирующих оснований 

4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка 

газопроводов 
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4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и 

установкой 

сальников 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на 

внутренних сетях 

4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных 

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и 

гидравлических затворов 

4530231 Установка элеваторных узлов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей 

уровня, кранов воздушных) 

4530233 Установка газовых плит 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 

4530244 Монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, 

рециркуляции 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных 

клетках 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков 

4530278 Установка осветительных щитков 

4530279 Установка электрических плит 

4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах 

4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно – 

разрывного пункта на опорах и крышах зданий 

4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой 

отводов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными-, стыками 

из готовых узлов и деталей 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 



 

Протокол 5

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, 

компенсаторов, устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530467 Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок 

пожаротушения, оборудования систем густой смазки 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на 

напряжение до 750 кВ 

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов 

штепсельных 

4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и 

ответвителей 

4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 

4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств 

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 

4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой 

4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

 

№ 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

 

2.2. ООО «Эпито Поль Польска» - Свидетельство № 0139-2009-9909309699-С-042 о 

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

безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

 

№38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

 

2.3. ООО «Тотал-Телеком» - Свидетельство № 0163-2009-7717615466-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

 

№36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 

 

№37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

 

№38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 
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2.4. ЗАО «Управление строительством 179 Промышленно-строительного комбината» - 

Свидетельство № 0021-2009-7719251341-С-042 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

в соответствии с Приложением: 

№36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 

 

№37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

 

№38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

 

2.5. ОАО «Концерн МонАрх»- Свидетельство № 0003-2009-7710471960-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

№2. Работы по сносу строений и разборке конструкций 

4510302 Разборка наземной части производственных зданий 

 

№8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров 

4520161 Погружение железобетонных свай 

 

№28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530124 Устройство  блочных или  свайных  фундаментов под стальные 

        опоры контактной сети 

4530125 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  фидерных  линий  и линий 

        автоблокировки деревянных 

4530131 Установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб 

        подстанций 

4530141 Устройство  оснований  и  опорных  конструкций комплектных 

4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  распределительных 

        устройств разъединителей, разрядников, выключателей 

4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого   и   контурного 

        Заземления 

4530291 Подвеска  крепления фидеров на  промежуточных,  угловых  и 

        анкерных основах 

 

29. Работы по монтажу технологического оборудования  

4530427 Монтаж предохранительных сетчатых ограждений 

4530621 Монтаж оборудования кабельного 

4530624 Монтаж оборудования для испытаний 

4530647 Установка шинных  мостов,   гибкой   ошиновки   и  пунктов 

        секционирования 

4530659 Заливка  электрооборудования трансформаторным маслом с его 

        сушкой 

4530780 Монтаж приборов,  средств автоматизации  и  вычислительной 

        техники 

4530781 Установка приборов 

4530791 Монтаж аппаратуры специализированных систем  управления  и 
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        вычислительной техники 

 

30. Работы пусконаладочные  

4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

4530856 Пусконаладочные  работы  систем  напряжения и оперативного 

        тока 

4530865 Пусконаладочные работы средств телемеханики 

 

2.6. ООО «Простор» - Свидетельство № 0271-2010-2983002132-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

№27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  

4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого   и   контурного 

        Заземления 

 

№28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

4530128 Установка   опор   ЛЭП   0,4-35   кВ   контактной  сети  и 

        промышленного электротранспорта,     линий     связи     и 

        радиофикации деревянных 

 

№29. Работы по монтажу технологического оборудования  

4530453 Прокладка   трубопроводов   из   водогазопроводных   труб, 

        аммиачных и  рассольных  батарей,  систем  густой  смазки, 

        систем автоматизации 

 

№30. Работы пусконаладочные  

4530860 Пусконаладочные    работы    автоматизированных     систем 

        управления 

4530870 Пусконаладочные     работы     систем     вентиляции     и 

        кондиционирования воздуха 

 

2.7. ЗАО «Независимая электросетевая компания» - Свидетельство № 0289-2010-

6450050877-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

Приложением: 

№30. Работы пусконаладочные 

4530851 Пусконаладочные работы  синхронных  генераторов  и  систем 

        возбуждения 

4530852 Пусконаладочные    работы    силовых    и    измерительных 

        трансформаторов 

4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

4530854 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

4530856 Пусконаладочные  работы  систем  напряжения и оперативного 

        тока 

4530857 Пусконаладочные     работы     электрических    машин    и 

        электроприводов 

4530858 Пусконаладочные  работы систем автоматики,  сигнализации и 

        взаимосвязанных устройств 

4530861 Пусконаладочные работы технических средств АСУ 

4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 
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4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

4530865 Пусконаладочные работы средств телемеханики 

 

№31. Работы по строительству автомобильных дорог 

4540243 Устройство  грунтовых  оснований,  земляных  и  щебеночных 

        покрытий 

 

2.8. ООО «Управление механизации - 8» - Свидетельство № 0248-2010-7705754112-С-042 

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

безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

 

              №1. Подготовительные работы на строительной площадке 

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

4510215 Устройство временных защитных ограждений 

 

№2. Работы по сносу строений и разборке конструкций 

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 

4510304 Разборка оконных,  дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных               

потолков 

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки  

4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам 

 

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

4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых    грунтах 

 

      №4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или 

насыпь 

4510412 Разработке грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или 

автомобильный транспорт и вывозом 

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

4510417 Копка ям механизированным способом 

 

      №5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро – или 

пневмотрамбовками 

 

№8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров 

4520161 Погружение железобетонных свай 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай  

 

№9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству 

грунтовых подушек 

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным 

способом 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками  

4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами 

 

№ 14. Работы бетонные 

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 

4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки  
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4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

4520137 Подливка фундамента под оборудование 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, 

стоечных опор 

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен  

4520148 Возведение  железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов  

4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий 

 

№15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520207 Устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор из бетонных блоков 

4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры 

4520213 Установка перемычек 

4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, 

подоконников) 

4520237 Укладка балок и ригелей 

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  и коллекторов 

для прокладки коммуникаций 

 

№16. Работы по монтажу металлических конструкций 

4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов 

4520116 Установка металлических ограждений лестниц 

4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов 

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями 

заводского изготовления 

 

№20. Работы по устройству каменных конструкций 

4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с 

разделками 

4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с 

облицовкой керамическим кирпичом 

4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами 

4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 

4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит 

 

№23. Работы по устройству кровель 

4540123 Устройство рулонных кровель 

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа 

 

№24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение 

4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким 

стеклом 

4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной 

4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических 

конструкций 
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4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, 

смолой, лаком 

4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 

№25.Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями 

 

№27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления 

4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

 

№28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530123 Устройство комплексов оснований и якорей для мачт 

4530128 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного 

электротранспорта, линий связи и радиофикации деревянных 

4530129 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного 

электротранспорта,  линий связи и радиофикации железобетонных 

4530132 Установка к опорам железобетонных плит, ригелей и анкеров с оттяжками, 

приставок 

4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических 

4530135 Установка к опорам подкосов и приставок деревянных 

4530141 Устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций  

4530159 Устройство заземления деревянных опор и типового контура заземления 

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб  

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 

4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530276 Монтаж вводно – распределительного устройства 

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

 

№29. Работы по монтажу технологического оборудования 

4530305 Монтаж дизелей стационарных и дизель – генераторов 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530427 Монтаж предохранительных сетчатых ограждений 

4530443 Монтаж опорных металлоконструкций 

4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование 

4530446 Монтаж желобов, коробов, кабельных  блоков, закладных конструкций из 

прокатных профилей 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530621 Монтаж оборудования кабельного 

4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций 

4530653 Прокладка шинопроводов, троллей, токопроводов, рельс контуров заземления 

4530654 Прокладка шинопроводов межкорпусной и магистральной ошиновки 

4530763 Монтаж дверей с контактом электрической и механической блокировки 

4530781 Установка приборов 

4530783 Установка аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи 

исходной информации 

4530784 Установка исполнительных механизмов и регуляторов 
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4530787 Устройство проводок электрических по металлическим панелям и в щитах с 

сопутствующими работами 

4530788 Монтаж источников питания 

 

№30. Работы пусконаладочные 

4530852 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

4530854 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

4530856 Пусконаладочные работы  систем напряжения и оперативного тока 

4530857 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств 

4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

4530865 Пусконаладочные работы средств телемеханики 

 

№ 31. Работы по строительству автомобильных дорог 

4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия  

4540243 Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий 

4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки  

4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений  

 

2.9. 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 в соответствии с Приложением: 

№2. Работы по сносу строений и разборке конструкций 

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 

 

№5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам  

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или 

        Пневмотрамбовками 

 

№8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров 

4510507 Установка   металлических  направляющих  рам  и  подводных 

        тяжей для забивки шпунта 

4520161 Погружение железобетонных свай 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай 

4520165 Погружение  деревянных  и   деревометаллических   свай   с 

        обустройством шпунтового ряда 

4520166 Устройство  буронабивных  свай   с  бурением   скважин   и 

        заполнение бетоном полых свай 

4520167 Устройство разборки шпунтованных деревянных перемычек 

 

№9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству 

грунтовых подушек 

4510404 Выравнивание  территории  поливного  участка   с   укаткой 

        механизированным способом 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 

4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами 

 

№14. Работы бетонные 

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 
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4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен 

        промышленных печей 

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 

4510506 Установка   и  разборка  деревянных  подмостей,  пирсов  и 

        Опалубки 

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов 

4520136 Укладка бетона под воду 

4520137 Подливка фундамента под оборудование 

4520138 Крепление  стен  и  сводов  выработок  торкрет - бетоном и 

        заделка стыков в сводах рамных крепей 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  подпорных 

        стенок, стоечных опор 

4520142 Устройство  монолитных каналов,  тоннелей,  лотков,  днищ, 

        галерей 

4520143 Устройство  конструкций  опускного  колодца,  сгустителей, 

        ванн, бассейнов,  емкостных   сооружений   водопровода   и 

        канализации 

4520144 Устройство конструкций башенного типа  силосов,  градирен, 

        башен, труб 

4520145 Устройство железобетонной обделки стволов тоннелей,  днища 

        шахт, гидроизоляционной обоймы 

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520147 Возведение железобетонных колонн 

4520148 Возведение     железобетонных      стен,      перегородок, 

        вентиляционных каналов 

4520149 Возведение   железобетонных   балок,   поясов,  перемычек, 

        перекрытой  и  покрытий,   конструкций  в  горизонтально - 

        скользящей опалубке 

4520152 Усиление    строительных    конструкций    железобетонными 

        заделками, обоймами и набетонками 

4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий 

 

№15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520203 Установка бетонных трапов 

4520204 Крепление берега бетонными массивами 

4520205 Изготовление    и    установка    бетонных    массивов   с 

        транспортировкой 

4520206 Устройство  постоянных крепей из бетонных блоков и камней 

4520207 Устройство подпорных стенок,  оголовков,  стоечных опор из 

        бетонных блоков 

4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы, 

        опоры 

4520212 Установка железобетонных колонн,  капителей,  рам, стоек и 

        штанг 

4520213 Установка перемычек 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 
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4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

4520217 Установка  плит  лоджий,  балконов,  козырьков,  карнизных 

        плит, сантехподдонов 

4520218 Установка мелких  железобетонных  конструкций  (парапетов, 

        сливов, подоконников) 

4520219 Установка лестничных маршей и площадок 

4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов 

4520222 Установка  панелей  перегородок,  экранов,  разделительных 

        стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков 

4520223 Установка сантехкабин 

4520224 Установка  блоков   из  армопанельных  плит,  балластных и 

        пазовых конструкций 

4520225 Установка   панелей   стен  спускных  колодцев,  выгульных 

        дворов, силосов, мельниц, бункеров ТЭС 

4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий 

4520231 Установка  опор,  лотков,  коробов,  блоков,  решеток  при 

        устройстве каналов   и   кормушек  в  сельскохозяйственных 

        зданиях 

4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками 

4520237 Укладка балок и ригелей 

4520238 Укладка панелей,  оболочек и плит  перекрытий  и  покрытий 

        одноэтажных и многоэтажных зданий 

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  и 

        коллекторов для прокладки коммуникаций 

4520241 Укладка  и  замена  ступеней,  уложенных  на  косоуры  или 

        сплошное основание 

4520242 Укладка и  покрытие  железнодорожными  плитами  трамвайных 

        путей 

4520243 Монтаж колонн,  стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, открытых 

        и закрытых распределительных устройств 

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами 

4520402 Установка    мусоропроводов   из   асбестоцементных   труб 

        диаметром 400 мм с приемными клапанами 

 

№16. Работы по монтажу металлических конструкций 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и 

        дымовых    труб,    коксохимических  цехов, трубопроводов, 

        галерей 

4520103 Монтаж конструкций сушил,  кожухов, экранов, камер, подин, 

        балок, каркасов,  рам,  колосников  и  других  конструкций 

        печей, труб, сушил электролизеров 

4520104 Монтаж  конструкций  полносборных  зданий  из  трехслойных 

        алюминиевых панелей 

4520105 Монтаж  конструкций  кабин  из   трехслойных   алюминиевых 

        панелей для радиорелейных линий и термокамер металлических 

        НУП 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 

4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий 

4520108 Монтаж   конструкций  ворот,  лестниц,  площадок,  дверей, 

        люков, лазов 

4520109 Монтаж открытых конструкций,  распределительных устройств, 
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        прожекторных мачт,  антенных систем,  волноводных мостов с 

        опорами 

4520111 Монтаж   оконных   блоков,   витражей,   перегородок   (из 

        алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 

4520112 Возведение зданий из блокбоксов 

4520116 Установка металлических ограждений лестниц 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

4520122 Установка кейль - кранцев и  опорного  кольца  в  стволах, 

        закрепляемых чугунными тюбингами 

4520123 Устройство    конструкций     подвесных     потолков     и 

        звукоизоляционных стен 

4520124 Устройство   и   разработка   постоянных    и    временных 

        металлических крепей в шахтных стволах и тоннелях 

4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов 

4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами из 

        алюминиевых сплавов 

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или 

        панелями заводского изготовления 

4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, 

        болтами, кольцами 

4520129 Наращивание  чугунных  тюбингов  и  установка  пикетажного 

        Кольца 

 

№17. Работы по монтажу деревянных конструкций 

4540201 Установка  деревянных  конструкций,   каркасов,   стропил, 

        Стульев 

4540202 Установка ворот 

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 

4540205 Установка  козырьков,  люфт  - клозетов,  пожарных ящиков, 

        столов 

4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей 

4540207 Установка  проводников,  трапов  лестниц,  ходовых  досок, 

        барьеров 

4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей 

4540211 Устройство деревянного мостового полотна 

4540216 Сборка покрытий и перекрытий 

 

№19. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки 

 

№20. Работы по устройству каменных конструкций 

4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен 

        промышленных печей 

4510505 Установка и разборка  инвентарных  наружных  и  внутренних 

        Лесов 

4520213 Установка перемычек 

4520301 Кладка  фундаментов,  стен   подвалов,   подпорных   стен, 

        закладка выработок бутовым камнем 

4520302 Кладка стен из керамических камней 

4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным 

        кирпичом 

4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых 

        труб с разделками 

4520306 Кладка кирпичная  столбов,  сводов,  беседок,  портиков  и 
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        других конструкций из обыкновенного кирпича 

4520307 Кладка  кирпичная  стен  из  обыкновенного   глиняного   и 

        силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом 

4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами 

4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 

4520312 Возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков 

4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных 

        плит 

 

№21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов 

4540177 Устройство деформационных и антисейсмических швов 

 

№24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540101 Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов 

4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование,  затирка и 

        железнение 

4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом 

        с жидким  

стеклом 

4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной 

4540105 Устройство боковой  обмазочной  гидроизоляции  бетонных  и 

        керамических конструкций 

4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым  асфальтом  или 

        мастиками, смолой, лаком 

4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 

4540108 Устройство   сплошной   завесы  экрана  из  гидрорелина  и 

        полиэтиленовой пленки 

4540109 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - 

        резиновой мастикой 

4540111 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - 

        полимерной мастикой 

4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб 

 

№25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями 

 

№26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования 

4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

4540141 Изоляция горячих  поверхностей  штучными  и  полносборными 

        теплоизоляционными изделиями 

4540142 Изоляция горячих  поверхностей  оберточными материалами  и 

        набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов 

4540143 Изоляция горячих поверхностей мастиками и  асбестоперлитом 

        методом напыления 

4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и  трубопроводов 

        Асбестом 

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными 

        кожухами,         стеклоцементом,         стеклопластиком, 

        стеклотекстолитом 

4540147 Покрытие   поверхности   изоляции  трубопроводов  листовым 

        металлом или алюминиевыми гофрированными листами 



 

Протокол 16

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и 

        оклеивание изоляции    пленками,    тканями,     рулонными 

        материалами 

 

№28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение 

        и заглушка газопроводов 

4530203 Установка  задвижек  и обратных клапанов на наружных сетях 

        водопроводов, теплофикации, газоснабжения 

 

№29. Работы по монтажу технологического оборудования 

4530443 Монтаж опорных металлоконструкций 

 

№31. Работы по строительству автомобильных дорог 

4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или 

        Гравия 

4540243 Устройство  грунтовых  оснований,  земляных  и  щебеночных 

        покрытий 

4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

 

2.10. ЗАО «Сити-XXI век» - Свидетельство № 0004-2009-7709231603-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

 

Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и о допуске к которым, член НП «Столица» (СРОС) имеет 

Свидетельство в случае выполнения таких работ на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации: 

 

№36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 

 

2.11. ЗАО «Триал» - Свидетельство № 0066-2009-7708005104-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с Приложением: 

 

№25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

 

№30. Работы пусконаладочные 

4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств 

4530858 Пусконаладочные  работы систем автоматики,  сигнализации и 

        взаимосвязанных устройств 

4530870 Пусконаладочные     работы     систем     вентиляции     и 

        кондиционирования воздуха 

4530880 Пусконаладочные   работы    подъемно    -    транспортного 

        оборудования 

4530930 Пусконаладочные   работы   сооружений   водоснабжения    и 

        канализации 
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№38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

 

ВОПРОС 3. О внесении изменений в ранее выданные членам НП «Столица-Проект» 

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

безопасность объектов капитального строительства.   

 

СЛУШАЛИ:  

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

Государственное унитарное предприятие развития Московского региона города Москвы, 

ИНН 7709177586, ОГРН 1027739902310, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в связи с реорганизацией. Наименование, ИНН и ОГРН 

организации в ранее выданном Свидетельстве № 0274-2010-7709177586-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ – Государственное унитарное предприятие развития 

Московского региона города Москвы, ИНН 7709177586, ОГРН 1027739902310. Новые 

наименование, ИНН и ОГРН организации – Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Развитие Московского региона», ИНН 7709852209, ОГРН 1107746308801. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в Свидетельство № 0274-2010-7709177586-С-

042 Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Развитие Московского региона» 

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

объектов капитального строительства, указав в нём новые данные вышеназванной организации, 

и выдать новое Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного Свидетельства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0274-2010-7709177586-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, указав в нём новое наименование, ИНН и ОГРН 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Развитие Московского 

региона», ИНН 7709852209, ОГРН 1107746308801, и выдать Государственному 

бюджетному учреждению города Москвы «Развитие Московского региона» новое 

Свидетельство № 0274-2010-7709852209-С-042 о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданного Свидетельства. 
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3. Ранее выданное Государственному унитарному предприятию развития Московского 

региона города Москвы Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 

«08» апреля 2010 г. не применять в связи с выдачей настоящего Свидетельства. 

 

Решение по данному вопросу приняты единогласно 

 

 

 

  

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

Секретарь заседания                __________________ П.К.Денисов 


