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П Р О Т О К О Л    № 77 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 

 

          г. Москва        4 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; 
4. Агаджанян Армен Мартики – Генеральный директор ООО «Строй Гранд». 

 

 

 

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 следующей компании: 
1. ООО «Строй Гранд» 

 

которая подала 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 следующей компании:  
1. Общество с ограниченной ответственностью Строй Гранд, ИНН 7726636960, ОГРН 

1097746572021 
 

3. Виды работ, к производству которых компания имеет допуск с 04.04.2011: 

 

3.1 ООО «Строй Гранд» Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 

0221-2010-7726636960-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 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

№ 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 

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

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 

№ 23. Монтажные работы 
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23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 
  

 

 

Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 

 

 


