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П Р О Т О К О Л     № 33 
заседания Совета 

некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса 
 и свободного предпринимательства в сфере строительства  

«Столица» 
(саморегулируемая организация строителей).  

 
          г. Москва         01 февраля 2010 г.  
 
Присутствовали члены Совета:   

1.     Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета 
2.     Куренной Григорий Михайлович  
3.     Амбарцумян Сергей Александрович  
4.     Аблаутов Владимир Викторович 

На заседании присутствуют 4 (четыре) 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. Ивахненко Василий Викторович – генеральный директор ООО «ГРУППА 

КОМПАНИЙ ПЕТР ВЕЛИКИЙ». 
5. Исраэлян Армен Рубенович – заместитель генерального директора ЗАО «Концерн 

МонАрх». 
 

Повестка дня  заседания: 
 

1. О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП 
«Столица» СРОС. 
 
 
ВОПРОС 1.   О выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП «Столица» 
СРОС. 
 
СЛУШАЛИ:  
г-на Питерского Л.Ю., который доложил о компаниях: 
 

1. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПЕТР ВЕЛИКИЙ», 
2. ЗАО «Концерн МонАрх», 

 
которые подали документы, подтверждающие их соответствие Требованиям к выдаче  

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  
Питерский Л.Ю. предложил выдать вышеуказанным членам  НП «Столица» СРОС 
Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, 
утвержденным Общим собранием членов НП «Столица» (Протокол №  3 от 02.06.09г.). 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 
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2. Выдать членам НП «Столица» СРОС Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Общим собранием членов НП «Столица» 
(Протокол №  3 от 02.06.09г.): 
 
 
2.1.  ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПЕТР ВЕЛИКИЙ» - Дополнение к Приложению к 
Свидетельству № 0186-2010-7325051473-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). 

 

 

2.2. ЗАО «Концерн МонАрх» - Дополнение к Приложению к Свидетельству № 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: 

 
№3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  
4510208 Погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами 
4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора 
 
№ 14. Работы бетонные 
4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных 
сооружений водопровода и канализации 
 
№28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций  
4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 
4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, 
устройств перепускных 
 
№29. Работы по монтажу технологического оборудования  
4530656 Прокладка сетей наружного освещения 
 
№ 31. Работы по строительству автомобильных дорог  
4540245 Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных  
4540385 Устройство разметки проезжей части дорог  
 
№ 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. 
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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). 

 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
  
 
Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 
 
Секретарь заседания                __________________ Д.К.Денисов 
 
 
 
 
 
 


