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П Р О Т О К О Л   № 223 

заседания Совета 

Ассоциации содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица», 
саморегулируемая организация строителей (далее Ассоциация) 

 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 

Дата проведения: 24 марта 2016 г. 

Время начала заседания Совета: 11.00 
 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета; 

2. Исраелян Армен Рубенович; 

3. Баженов Владимир Николаевич; 

4. Тихонов Виктор Владимирович; 

5. Науменко Игорь Алексеевич; 

6. Аблаутов Владимир Викторович. 
 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович; 

Секретарь заседания Совета – Халилулина Ираида Таибовна. 

Приглашены: 

1. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации; 

2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель директора Ассоциации; 

3. Чех Игорь Леопольдович – заместитель директора Ассоциации; 

4. Халилулина Ираида Таибовна – начальник отдела контроля Ассоциации. 

 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.Л. предложил следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

1.О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с изменением  юридического адреса и фирменного 

наименования Общества. Докладчик – Халилулина И.Т. 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с изменением  юридического адреса. Докладчик – 

Халилулина И.Т. 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с сокращением перечня видов работ.  

Докладчик – Халилулина И.Т. 

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с переименованием. 

Докладчик – Халилулина И.Т. 
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5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов работ.  

Докладчик – Халилулина И.Т. 

6. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к определенному 

виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов работ.  

Докладчик – Халилулина И.Т. 

 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

ВОПРОС № 1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с изменением  юридического адреса и фирменного 

наименования Общества. 

 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила присутствующим о поступившем заявлении члена Ассоциации – 

Акционерного общества «Строительное управление-38» (ИНН 7725591219, ОГРН 

1067761007346), о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

члена Ассоциации (далее – Свидетельство о допуске),  в связи с изменением юридического адреса 

и фирменного наименования Общества. Имеется положительное заключение экспертов отдела 

контроля Ассоциации. 

Новое наименование организации и юридический адрес – Акционерное общество 

«Строительное управление-38»; 121357, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 67, корпус 2, 

помещение V, комн.2. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Акционерному обществу «Строительное 

управление-38» (ИНН 7725591219, ОГРН 1067761007346), в связи с изменением юридического 

адреса и фирменного наименования Общества, и выдать Свидетельство о допуске №0219.07-

2010-7725591219-С-042 взамен ранее выданного Свидетельства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно 

 

ВОПРОС № 2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с изменением  юридического адреса. 
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СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила присутствующим о поступившем заявлении члена Ассоциации – 

Общества с ограниченной ответственностью «ФД» (ИНН 7723900782,  ОГРН 1147746196916), о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса. 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

Новый юридический адрес – 125466, г. Москва, Новокуркинское шоссе, дом 39, помещение 1. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«ФД» (ИНН 7723900782, ОГРН 1147746196916), в связи с изменением юридического адреса  и 

выдать Свидетельство о допуске №0350.02-2014-7723900782-С-042 взамен ранее выданного 

Свидетельства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №3. 

О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена 

Ассоциации, в связи с сокращением перечня видов работ. 

Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т., сообщила, что поступило заявление  от члена Ассоциации – Открытого 

акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг», с 

просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с сокращением перечня видов 

работ.  Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в Свидетельство о допуске Открытому акционерному обществу 

«Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг»  

(ИНН 7730016084, ОГРН 1027739203887),  в связи с сокращением перечня видов работ. 

 Сокращенные виды работ с 24.03.2016  г. 

- на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

№ 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1 Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

№ 2. Подготовительные работы 

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

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

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

2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов 

№ 3. Земляные работы 

3.1 Механизированная разработка грунта 

3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 
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№ 9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том 

числе с облицовкой 

9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

9.3 Устройство отопительных печей и очагов 

№ 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 

12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов 

№ 13. Устройство кровель 

13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

13.2 Устройство кровель из рулонных материалов 

13.3 Устройство наливных кровель 

№ 14. Фасадные работы 

14.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями 

14.2 Устройство вентилируемых фасадов 

№ 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 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

 

Виды работ, к производству которых ОАО «Внешнеэкономическое объединение 

«Стройматериалинторг»   имеет допуск с 24.03.2016  г.: 

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 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 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 4. Устройство скважин 

4.1 Устройство скважин 

4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

4.4 Тампонажные работы 

4.5 Сооружение шахтных колодцев 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.3 Устройство ростверков 
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5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

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) 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

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 

15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

№ 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 

17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия и выше 

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 

№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
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природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 

действующих газопроводов 

19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

№ 23. Монтажные работы 

23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2 Монтаж лифтов 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 

9-14) 

32.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 

32.4 Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 

15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 

работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 

видов работ №18, 19.) 

32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 

12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

№ 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 

 

2.3. Выдать Открытому акционерному обществу «Внешнеэкономическое объединение 

«Стройматериалинторг» (ИНН 7730016084, ОГРН 1027739203887) Свидетельство о допуске 

№ 0104.05-2009-7730016084-С-042   взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Ассоциации, в связи с переименованием . 

СЛУШАЛИ: 

Халилулину И.Т., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении члена 

Ассоциации – ОАО «Центральный институт по проектированию машиностроительных 
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предприятий» (ИНН 7717709121, ОГРН 1117746781140), о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске в связи с переименованием. 

Новое наименование организации: Акционерное общество «Центральный институт по 

проектированию машиностроительных предприятий». 

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске Акционерному обществу «Центральный 

институт по проектированию машиностроительных предприятий» (ИНН 7717709121, ОГРН 

1117746781140)  в связи с переименованием и выдать Свидетельство о допуске №00146.06-

2009-7717709121-С-042  взамен ранее выданного Свидетельства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №5. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации – Акционерного 

общества «Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий» 

(ИНН 7717709121, ОГРН 1117746781140) с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске в связи с предоставлением дополнительных видов работ. Имеется положительное 

заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Акционерному обществу «Центральный 

институт по проектированию машиностроительных предприятий» (ИНН 7717709121, ОГРН 

1117746781140) в связи с предоставлением дополнительных видов  работ и выдать 

Свидетельство о допуске №00146.06-2009-7717709121-С-042 взамен ранее выданного 

Свидетельства о допуске. 

Дополнительные виды работ, к производству которых Акционерное общество «Центральный 

институт по проектированию машиностроительных предприятий» имеет допуск с «24» 

марта 2016 года: 

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

 

- на объектах капитального строительства, включая  особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

№ 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 

№ 3. Земляные работы 

3.1 Механизированная разработка грунта 

3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

№ 9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том 

числе с облицовкой 

9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

№ 13. Устройство кровель 

13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

13.2 Устройство кровель из рулонных материалов 

13.3 Устройство наливных кровель 

№ 14. Фасадные работы 

14.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными 

камнями 

14.2 Устройство вентилируемых фасадов 

№ 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 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №6. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена Ассоциации к 

определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением дополнительных видов 

работ.  Докладчик – Халилулина И.Т. 

СЛУШАЛИ: 

Халилулина И.Т. сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации – Закрытого 

акционерного общества «Московский Филиал Международного Хозяйственного 

Объединения Интератомэнерго» с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о допуске в 

связи с предоставлением дополнительных видов работ. Имеется положительное заключение 

экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Закрытому акционерному обществу 

«Московский Филиал Международного Хозяйственного Объединения Интератомэнерго» 

(ИНН7724180826, ОГРН1027739628102) в связи с предоставлением дополнительных видов  работ 

и выдать Свидетельство о допуске №0216.07-2010-7724180826-С-042 взамен ранее выданного 

Свидетельства о допуске. 

 

Дополнительные виды работ, к производству которых Закрытое акционерное общество 

«Московский Филиал Международного Хозяйственного Объединения Интератомэнерго»  

имеет допуск с «24» марта 2016 года: 
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- на объектах капитального строительства, включая  особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

№ 23. Монтажные работы 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

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 

№ 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 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

Закрытому акционерному обществу «Московский Филиал Международного Хозяйственного 

Объединения Интератомэнерго» переоформить договор страхования гражданской 

ответственности в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации гражданской 

ответственности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 12.00. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

 

Председательствующий    __________________  Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета   __________________  Халилулина И.Т. 

 


