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П Р О Т О К О Л    № 93 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        1 августа 2011 г. 

 

Присутствовали члены Совета:   
1. Фролов Борис Леонидович - Председатель Совета 

2. Исраелян Армен Рубенович 

3. Лившина Татьяна Юрьевна 

4. Сафин Ильгиз Гумарович 

5. Тихонов Виктор Владимирович 

6. Науменко Игорь Алексеевич 
 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 8 (Восемь) 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. Гражданкин Юрий Александрович – и.о. Генерального директора по Приказу №23 от 

26.07.2011г. от ООО «СтройМонтажСервис-М»; 
5. Тодощук Алексей Юрьевич – по Доверенности №б/н от 29.07.2011г. от ООО «ГК 

ИНЖГЛОБАЛ»; 
6. Самойлов Александр Иванович – Генеральный директор ОАО «НТЦ «КОСМОС»; 
7. Акимов Дмитрий Адамович – Генеральный директор ООО «НЭЛТ-проект-

Реализация». 
 

 

 

Повестка дня  заседания: 

 

1. О приѐме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающих компаний и 

выдаче им Свидетельств о допуске к определѐнному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ  и Требованиями к 

ним, утверждѐнными 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 – Денисов 

П.К.; 

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

СРОС к определѐнному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

Перечнем видов работ и Требованиями к ним, утверждѐнными решением 

Общего собрания членов НП «Столица» СРОС, Протокол № 8 от 26.08.2010 г., 

Протокол № 9 от 13.04.2011г, принятым во исполнение Приказа 
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Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. Докладчик – Денисов 

П.К.; 

3. О внесении изменений в свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС 

в связи с изменением юридического адреса ООО «Индустриальная 

логистика». Докладчик Денисов П.К.; 

4. О выплате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный 

фонд НП «Столица» СРОС. Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 
 

ВОПРОС 1.  О приѐме в члены Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС вновь вступающей 

компании и выдаче ей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

Перечнем видов работ и Требованиями к ним, утвержденными 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 – Денисов П.К.  

 

 

Вопрос не рассматривался. 
 

  

 

ВОПРОС 2.  О внесении изменений в свидетельства о допуске к определѐнному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

соответствии с Перечнем видов работ  и Требованиями к ним, утверждѐнными 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 – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 
1. ЗАО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ» 

2. ООО «НЭЛТ-Проект-Реализация» 

3. ООО «Строй Гарант» 

4. ОАО «Научно-технический центр «КОСМОС» 

5. ЗАО «ИнгеокомАвиаСтрой» 
 

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. 

Денисов П.К. предложил внести изменения в Приложение к Свидетельству  о допуске 
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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. 
 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с предложением Денисова П.К. 

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. ЗАО «Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ», ИНН 7718827632, ОГРН 1107746961013 

2. ООО «НЭЛТ-Проект-Реализация», ИНН 7713161525, ОГРН 1027700286404 

3. ООО «Строй Гарант», ИНН 7705560974, ОГРН 1037739850026 

4. ОАО «Научно-технический центр «КОСМОС», ИНН 7722009936, ОГРН 1027700475395 

5. ЗАО «ИнгеокомАвиаСтрой», ИНН 7728699757, ОГРН 1097746260655 
 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 01.08.2011: 

 

3.1 ЗАО "Группа Компаний 
ИНЖГЛОБАЛ" 

Дополнить Приложение к Свидетельству № 0017-

2009-7718827632-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с 

Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту уникальных объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность указанных объектов, 

утвержденными  Протоколом №8 от 26 августа 

2010 г. Общего собрания членов НП «Столица» 

СРОС, следующими видами работ в случае их 

выполнения на уникальных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации. 

№ 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1 Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

№ 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 

15.5 Устройство системы электроснабжения 

15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

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

3.2 ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" Дополнить Приложение к Свидетельству № 0079-

2009-7713161525-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с 

Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту уникальных объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность указанных объектов, 

утвержденными  Протоколом №8 от 26 августа 

2010 г. Общего собрания членов НП «Столица» 

СРОС, следующими видами работ в случае их 

выполнения на уникальных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации. 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.5 Устройство системы электроснабжения 

15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

№ 23. Монтажные работы 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

№ 24. Пусконаладочные работы 

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.3 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 в соответствии с 

Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

утвержденными Протоколом №8 от 26 августа 

2010 г., организации следующими видами работ: 

№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 
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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 

№ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

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 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.4 ОАО "Научно-технический центр 
"КОСМОС" 

Дополнить Приложение к Свидетельству № 0245-

2010-7722009936-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с 

Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту уникальных объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность указанных объектов, 

утвержденными  Протоколом №8 от 26 августа 

2010 г. Общего собрания членов НП «Столица» 

СРОС, следующими видами работ в случае их 

выполнения на уникальных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации. 

№ 3. Земляные работы 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3 Устройство ростверков 

5.4 Устройство забивных и буронабивных 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 

10.4 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) 

№ 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
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напряжением до 35 кВ включительно 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

№ 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) 

32.6 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.) 

№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

3.5.  ЗАО "ИнгеокомАвиаСтрой" Дополнить Приложение к Свидетельству № 0107-

2009-7728699757-С-042 о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Требованиями к 

выдаче свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо 

опасных и технически сложных объектов 
капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность указанных объектов, 

утвержденными  Протоколом №9 от 13 апреля 2011 

г. Общего собрания членов НП «Столица» СРОС, 

следующими видами работ в случае их выполнения 

на особо опасных и технически сложных 

объектах, указанных в статье 48.1  

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, кроме объектов использования 

атомной энергии. 

№ 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 

№ 33.2. Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.3 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

ЗАО "ИнгеокомАвиаСтрой" вправе заключать договоры по осуществлению организации работ           

33.3 Жилищно-гражданское строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.3 Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры, 

стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 500 000 000                         

(Пятьсот миллионов) рублей. 
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ВОПРОС 3.  О внесении изменений в свидетельства о допуске членам НП «Столица» СРОС. 

 Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО "Индустриальная логистика", ИНН 7717528020, ОГРН 1057746389381, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0132-2009-

7717528020-С-042 о допуске к определѐнному 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 

определѐнному виду или видам работ – 129075, Москва г, Аргуновская ул, дом № 3, стр1. Новое 

место нахождения организации – 129085, Москва г, Бочкова ул, дом № 8, корпус 1. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0132-

2009-7717528020-С-042 ООО "Индустриальная логистика" 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 № 0132-

2009-7717528020-С-042 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 

Свидетельства № 0132-2009-7717528020-С-042. 
 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0132-2009-7717528020-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, указав в нѐм новое место нахождения ООО 

"Индустриальная логистика" 129085, Москва г, Бочкова ул, дом № 8, корпус 1, и 

выдать ООО "Индустриальная логистика" новое Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства 0132-2009-

7717528020-С-042. 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

ВОПРОС 4.  О выплате ошибочно перечисленных денежных средств в компенсационный 

фонд НП «Столица» СРОС.  

Докладчик – Питерский Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

г-на Питерского Л.Ю., который сообщил, что от члена НП «Столица» СРОС – ЗАО 

"ИнгеокомАвиаСтрой" 27.07.2011г. поступило письмо исх.№1449 от 25.07.2011 г. с просьбой 

о возврате ошибочно перечисленных 1 000 000 (Один миллион) руб. в компенсационный 

фонд.  

ЗАО "ИнгеокомАвиаСтрой" планирует осуществлять работы, стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 500 000 000 руб., взнос в компенсационный 

фонд  должен составлять 1 000 000 руб., в соответствии  с письмом исх.№1418 от 04.07.2011 

г. 

 Денежные средства в размере 2 000 000 руб. поступили на счет НП «Столица» СРОС, 
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1 000 000 руб. перечислены ошибочно. 

Возврат ошибочно перечисленных средств из компенсационного фонда допускается в 

соответствии с ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ и п.4.1.1. Положения о 

Компенсационном фонде  НП «Столица» СРОС 

Согласно процедуре, установленной п.4.2 Положения о Компенсационном фонде  НП 

«Столица» СРОС решение о возврате ошибочно перечисленных денежных средств 

принимается Советом. 

Г-н Питерский Л.Ю. предложил Совету принять решение о возврате ЗАО 

"ИнгеокомАвиаСтрой"  из компенсационного фонда ошибочно перечисленных в него 

денежных средства в размере 1 000 000 руб. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Возвратить ЗАО "ИнгеокомАвиаСтрой" из компенсационного фонда ошибочно 

перечисленные в него средства в размере 1 000 000 руб. 

2. Директору Питерскому Л.Ю. провести необходимые действия по возврату ошибочно 

перечисленных средств из компенсационного фонда НП «Столица» СРОС. 
 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 

 

 


