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П Р О Т О К О Л    № 53 

заседания Совета 
некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса 

и свободного предпринимательства в сфере строительства 
«Столица» 

(саморегулируемая организация строителей). 
 
          г. Москва         16 августа 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. Бубнов Анатолий Владимирович – председатель правления ЖСК «Кронверк». 

 

 
 
 

Повестка дня заседания: 

 

1. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающих компаний и выдаче им 

Свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

Перечнем видов работ  и Требованиями к ним, утверждёнными решением Общего 

собрания членов  НП «Столица» СРОС, Протокол № 7 от 20.05.2010 г., принятым во 

исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. Докладчик – 

Питерский Л.Ю.; 

2. 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  НП «Столица» СРОС, Протокол 

№ 7 от 20.05.2010 г., принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 

от 30 декабря 2009г. Докладчик – Питерский Л.Ю. 



2 
Протокол 

3. О внесении изменений в свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС  

в связи: 

 - с изменением юридического адреса ООО «Контур»; 

 

 

 
ВОПРОС 1.О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающих компаний и выдаче им 

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

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ  и 

Требованиями к ним, утверждёнными решением Общего собрания членов  НП «Столица» СРОС, 

Протокол № 7 от 20.05.2010 г., принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 

от 30 декабря 2009г. Докладчик – Питерский Л.Ю.; 

 
 
СЛУШАЛИ: 
  
…... г-на Питерского Л.Ю., который доложил о вновь вступающей компании: 

 

1. ЖСК «Кронверк», ИНН 6450939970, ОГРН 1096450007081, 
 
 

которая подала заявление на вступление в НП «Столица» СРОС и документы, подтверждающие 

ее соответствие Требованиям к выдаче  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 НП «Столица» СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010г. Приказа Министерства регионального 

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

 

Питерский Л.Ю. предложил принять в члены НП «Столица» СРОС указанную компанию и 

выдать вышеуказанному члену  НП «Столица» СРОС 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 НП «Столица» СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере деятельности 

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

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

 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ : 
 
1.   Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2.  Принять компанию:  

 

1. ЖСК «Кронверк», ИНН 6450939970, ОГРН 1096450007081; 
 
 
в члены некоммерческого партнерства «Столица», внести вышеперечисленную компанию в 

реестр членов НП «Столица» СРОС.  
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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 НП «Столица» 

СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с 1 июля 2010г. Приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009г. №624: 

 

3.1 ЖСК «Кронверк» - Свидетельство № 0308-2010-6450939970-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 НП «Столица» СРОС № 7 от 20 мая 
2010г. к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 
1 июля 2010г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 
декабря 2009г. №624. 

Виды работ, к производству которых ЖСК «Кронверк» имеет допуск с 16.08.2010: 
 
№2. Подготовительные работы 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 

кранов 

 
№5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

 
№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 

 
№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 N 1-

3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ N 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 N 18, 19) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

 
 
 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 
 
 
 ВОПРОС 2. 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 
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Общего собрания членов  НП «Столица» СРОС, Протокол № 7 от 20.05.2010 г., принятым во 

исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. Докладчик – Питерский 

Л.Ю. 

 
СЛУШАЛИ:  

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

 
1. ИК Акрис (ООО); 

2. Квалитет-ВТ (ООО); 

3. Курс (ООО); 

4. Сибстройком (ООО) 

5. Унгер Стил (ООО); 

6. СК Искра-Макс (ООО); 

7. СОФТСТРОЙ (ООО); 

8. Гранстрой (ЗАО); 

9. ОСКАР (ООО). 

 

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 НП «Столица» СРОС (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 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 НП «Столица» СРОС  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 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 НП 

«Столица» СРОС  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства регионального 

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

 

2.1. ООО «Инжиниринговая Компания Акрис» - внести изменения в Приложение к 
Свидетельству № 0097-2009-7714777846-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 НП «Столица» СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере деятельности 
саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010г. Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624. 
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Виды работ, к производству которых ЗАО «Инжиниринговая Компания Акрис» имеет 

допуск с 16.08.2010: 

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

защиты 

 
№24. Пусконаладочные работы 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

 
2.2. ООО «Квалитет-ВТ» - внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0082-
2009-7202102103-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 
НП «Столица» СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере деятельности саморегулируемой 
организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010г. Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624. 

Виды работ, к производству которых ООО «Квалитет-ВТ» имеет допуск с 16.08.2010: 

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

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 

35 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. 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 

 
№24. Пусконаладочные работы 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

 
2.3. ООО «КУРС» - внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0057-2009-
7706175950-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 НП 
«Столица» СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере деятельности саморегулируемой 
организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010г. Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624. 

Виды работ, к производству которых ООО «КУРС» имеет допуск с 16.08.2010: 

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

кранов 

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

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 
№5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 

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

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 
№7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

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

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

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

конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 
№16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

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

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

 

2.4. ООО «Сибстройком» - внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0064-
2009-2460069301-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 



7 
Протокол 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов 
НП «Столица» СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере деятельности саморегулируемой 
организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010г. Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624. 

Виды работ, к производству которых ООО «Сибстройком» имеет допуск с 16.08.2010: 

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

кранов 

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

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

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

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

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

№7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

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

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

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

конструкций зданий и сооружений 

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

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 
№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 
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17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 
№18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

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

 
№29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

 
№33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком): 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

2.5. ООО «Унгер Стил» - внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0193-2010-
7728288806-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 НП 
«Столица» СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере деятельности саморегулируемой 
организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010г. Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624. 

Виды работ, к производству которых ООО «Унгер Стил» имеет допуск с 16.08.2010: 

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

кранов 

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

 
№5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

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

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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

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

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

конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

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

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 
№32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-

3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ N 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 N 18, 19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ 

N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

 
№33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком): 
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

2.6. ООО СК «Искра-Макс» - внести изменения в Приложение к Свидетельству о № 
0278-2010-7722523010-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 



10 
Протокол 

НП «Столица» СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере деятельности саморегулируемой 
организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010г. Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624. 

Виды работ, к производству которых ООО СК «Искра-Макс» имеет допуск с 16.08.2010: 

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

 
№5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 

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

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

№7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

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

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

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

конструкций зданий и сооружений 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. 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 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 
№32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-

3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ N 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 N 18, 19) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 
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№33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком): 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

2.7. ООО «СОФТСТРОЙ» - внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0159-
2009-7729611307-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 
НП «Столица» СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере деятельности саморегулируемой 
организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010г. Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624. 

Виды работ, к производству которых ООО «СОФТСТРОЙ» имеет допуск с 16.08.2010: 

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

кранов 

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

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

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

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

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

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

№7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

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

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

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

конструкций зданий и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
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10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

 
№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 

12.8. 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 

 

2.8. ЗАО «Гранстрой» - внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0028-2009-
7716127297-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 НП 
«Столица» СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере деятельности саморегулируемой 
организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010г. Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624. 

Виды работ, к производству которых ЗАО «Гранстрой» имеет допуск с 16.08.2010: 

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

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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

конструкций зданий и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

 

2.9. ООО «ОСКАР» - внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0156-2009-
6449972556-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 НП 
«Столица» СРОС № 7 от 20 мая 2010г. к сфере деятельности саморегулируемой 
организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010г. Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624. 

Виды работ, к производству которых ООО «ОСКАР» имеет допуск с 16.08.2010: 

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

кранов 

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

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

№7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
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7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

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

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

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

конструкций зданий и сооружений 

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

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
ВОПРОС 3. О внесении изменений в свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «Контур», ИНН 6670264384, ОГРН 1096670024626, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0075-2009-

6670264384-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 – 620075, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д.24, литер А, офис 26. Новое место нахождения организации – 127549, РФ, 

г.Москва, ул. Костромская, д.4а, оф. 258.  

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0075-

2009-6670264384-С-042 ООО «Контур» 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 № 0075-2009-

6670264384-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 

Свидетельства № 0075-2009-6670264384-С-042. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0075-2009-6670264384-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, указав в нём новое место нахождения ООО 
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«Контур» 127549, РФ, г.Москва, ул. Костромская, д.4а, оф. 258 и выдать ООО «Контур» 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного Свидетельства № 0075-2009-6670264384-С-042. 

 
 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

 

 

 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

Секретарь заседания                __________________ П.К.Денисов 


