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П Р О Т О К О Л    № 78 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 

          г. Москва        8 апреля 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. 

 
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 следующих компаниях: 
1. ООО «СОФТ-КС» 
2. ООО «Строй Гарант» 
3. ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС» 
4. ООО «РАЙТ» 
5. ООО «СМУ ИНГЕОКОМ» 
6. ООО «ПСП-ФАРМАН» 

 

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 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 

собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС (Протокол №8 от 26 августа 
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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 следующим компаниям:  
1. ООО «СОФТ-КС», ИНН 7708206763, ОГРН 1027708011121 
2. ООО «Строй Гарант», ИНН 7705560974, ОГРН 1037739850026 
3. ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС», ИНН 7737522851, ОГРН 1077758848364 
4. ООО «РАЙТ», ИНН 7718701943, ОГРН 1087746555313 
5. ООО «СМУ ИНГЕОКОМ», ИНН 7709193620, ОГРН 1027739039371 
6. ООО «ПСП-ФАРМАН», ИНН 7721022395, ОГРН 1037739148853 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 08.04.2011: 

 

3.1 ООО "Строй Гарант" Дополнить Приложение к Свидетельству № 0013-
2009-7705560974-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 

№ 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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.2 ООО "СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС" Дополнить Приложение к Свидетельству № 0041-
2009-7737522851-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 

№ 3. Земляные работы 
3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 
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№ 24. Пусконаладочные работы 
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

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) 

32.4 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) 

32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 

24.3-24.10, группа видов работ №20) 

32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений 

связи (виды работ №20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7, 24.10., 24.11., 24.12.) 

32.10 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов 

работ №25, 29) 

32.11 Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ 

№23.16, группа видов работ №26) 

№ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.8 Здания и сооружения объектов связи 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.3 ООО "ПСП-ФАРМАН" Дополнить Приложение к Свидетельству № 0155-
2009-7721022395-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 

№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

 

3.4 ООО "СОФТ-КС" Дополнить Приложение к Свидетельству № 0192-
2010-7708206763-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 
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«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. 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

№ 23. Монтажные работы 
23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

№ 24. Пусконаладочные работы 
24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.5 ООО "РАЙТ" Дополнить Приложение к Свидетельству № 0218-
2010-7718701943-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 

особо опасных, технически  сложных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации. 

№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.7 Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и 

заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.6 ООО "СМУ ИНГЕОКОМ" Дополнить Приложение к Свидетельству № 0181-
2010-7709193620-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 

особо опасных, технически  сложных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации. 

№ 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, 
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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 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 
25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2 Устройство оснований автомобильных дорог 

25.3 Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

№ 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.1 Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.3 Устройство конструкций пешеходных мостов 

№ 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) 

№ 33.2. Транспортное строительство 
33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.4 Тоннели автомобильные и железнодорожные 

33.2.5 Метрополитены 

33.2.6 Мосты (большие и средние) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

  

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 
 

Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 


