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П Р О Т О К О Л    № 73 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        9 марта 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. Харисов Джавдат Мирзагитович – Генеральный директор ЗАО «212 УНР». 

 

 

 

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. 

 
 

 

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. ЗАО «212 УНР» 

 

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 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 



 

Протокол 2

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. ЗАО «212 УНР», ИНН 7727120857, ОГРН 1037739408662 

 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с 09.03.2011: 

 

3.1 ЗАО "212 УНР" Свидетельство № 0018-2009-7727120857-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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

 

3.1 ЗАО "212 УНР" Свидетельство № 0018-2009-7727120857-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. 

№ 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 
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2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

№ 11. Монтаж деревянных конструкций 

11.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений, в том числе из клееных конструкций 

11.2 Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки 

№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов) 

12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

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 

15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

15.2 Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

15.5 Устройство системы электроснабжения 

15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

№ 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 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

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 

№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.6 Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

№ 23. Монтажные работы 

23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4 Монтаж оборудования котельных 

23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

23.7 Монтаж оборудования атомных электрических станций 

23.17 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 

23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

23.33 Монтаж оборудования сооружений связи 

23.34 Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2 Пусконаладочные работы лифтов 

24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
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24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

24.11 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики 

24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

24.18 Пусконаладочные работы холодильных установок 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.21 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 

24.22 Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования 

24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.24 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

  

3.1 ЗАО "212 УНР" Свидетельство № 0018-2009-7727120857-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 в связи с 

выполнением таких работ на особо опасных, 

технически  сложных объектах, указанных в статье 

48.1  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 

 

 


