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П Р О Т О К О Л    № 75 

заседания Совета 
Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 

          г. Москва        29 марта 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. Ликефет Андрей Львович – Генеральный директор ОАО "Корпорация "Жилищная 

инициатива"; 
5. Липкин Юрий Рувимович – по приказу №0225/1 от 25.02.2011г. от ЗАО «212 

УНР»; 
6. Глухов Александр Игнатьевич – по доверенности №9 от 15.03.2011г. от ООО 

«РАЙТ»; 
7. Синилов Вчеслав Григорьевич – по доверенности №б/н от 16.02.2011г. от ЗАО 

«ПРИССКО». 
 
 
 

Повестка дня  заседания: 
 

1. О приёме в члены НП «Столица» СРОС вновь вступающих компаний и выдаче им 

Свидетельств 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 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.; 

2. О выдаче члену НП «Столица» СРОС 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 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.; 

3. 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 
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«Столица» СРОС, Протокол №8 от 26.08.2010 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. Докладчик Питерский Л.Ю.; 

4. О внесении изменений в свидетельство о допуске члена НП «Столица» СРОС в связи с 

изменением юридического адреса ЗАО «Траскон Текнолоджи». Докладчик Денисов 

П.К.; 

5. Разное. 

 
 
 

 

ВОПРОС 1.  О приёме в члены Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС вновь 
вступающих компаний и выдаче им Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Докладчик – Питерский Л.Ю.  

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о вновь вступающих компаниях: 
1. ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива» 

 

которая подала заявление о вступлении в Некоммерческое партнерство «Столица» 
СРОС и 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 принять в члены Некоммерческого партнерства «Столица» 
СРОС указанную компанию и выдать вышеуказанному члену Некоммерческого партнерства 
«Столица» СРОС  Свидетельство 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. 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1.   Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 
2.  Принять компании:  

1. ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива», ИНН 7709023297, ОГРН 1027739932703 
 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного 
комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС, 
внести вышеперечисленную компанию в реестр членов Некоммерческого партнерства 
«Столица» СРОС.  
3. Выдать Свидетельство 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: 
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3.1 ОАО "Корпорация "Жилищная 
инициатива" 

Свидетельство № 0314-2011-7709023297-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) 
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.) 
32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 
23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 
 
ВОПРОС 2.  О выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену НП 
«Столица» СРОС.  

Докладчик – Питерский Л.Ю.  

 
СЛУШАЛИ:  
г-на Питерского Л.Ю., который доложил о компании: 

1. ООО «СарФасадСтрой», ИНН 6450925007, ОГРН 1076450004278, 
 

которая подала документы, подтверждающие их соответствие Требованиям к выдаче  
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Питерский Л.Ю. предложил выдать вышеуказанному члену  НП «Столица» СРОС 
Свидетельство 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. 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 
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2. Выдать члену НП «Столица» СРОС Свидетельство 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: 

 
  

2.1 ООО "СарФасадСтрой" Свидетельство № 0324-2011-6450925007-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 

№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 
 
 
ВОПРОС 3.  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 «Велес-2000» 
2. ЗАО «212 УНР» 
3. ЗАО «ПРИССКО» 
4. ООО «РАЙТ» 
5. ООО «СВ-Строй» 

 

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 
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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. 
 
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 «Велес-2000», ИНН 2464030880, ОГРН 1022402306112 
2. ЗАО «212 УНР», ИНН 7727120857, ОГРН 1037739408662 
3. ЗАО «ПРИССКО», ИНН 7703115181, ОГРН 1027700076425 
4. ООО «РАЙТ», ИНН 7718701943, ОГРН 1087746555313 
5. ООО «СВ-Строй», ИНН 7729601549, ОГРН 1087746572671 

 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 29.03.2011: 
 

3.1 ООО "Велес-2000" Дополнить Приложение к Свидетельству № 
0190-2010-2464030880-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 
3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 
прочие) 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
№ 16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
№ 17. Устройство наружных сетей кан 
лизации 
17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
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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 
18.3 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 
№ 23. Монтажные работы 
23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки 
№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 
25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.5 ООО "СВ-Строй" Дополнить Приложение к Свидетельству № 
0261-2010-7729601549-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) 
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.) 
32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 
15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 
 

3.2 ЗАО "212 УНР" Дополнить Приложение к Свидетельству № 
0018-2009-7727120857-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 
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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. 

№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 
зданий и сооружений 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.3 ЗАО "ПРИССКО" Дополнить Приложение к Свидетельству № 
0048-2009-7703115181-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 и 
уникальных объектах, указанных в статье 48.1  
Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

№ 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 
20.1 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 
№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.4 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 в связи с 
выполнением таких работ на особо опасных, 
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технически  сложных объектах, указанных в 
статье 48.1  Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации. 

№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.3 Устройство нефтебаз и газохранилищ 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

  
 

 
 
ВОПРОС № 4.  О внесении изменений в свидетельства о допуске членам НП «Столица» 
СРОС. 

 Докладчик – Денисов П.К. 

 
СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил об организации: 

1. ЗАО "Траскон Текнолоджи", ИНН 7710039277, ОГРН 1027739296265 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0099-
2010-7710039277-С-042 о допуске к определённому 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 
определённому виду или видам работ – 125009, г. Москва, ул. Тверская, дом 12, строение 8. 
Новое место нахождения организации – 115230, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 4А, строение 
9. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0099-
2010-7710039277-С-042 ЗАО "Траскон Текнолоджи" 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 № 0099-2010-7710039277-С-042 о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
взамен ранее выданного Свидетельства № 0099-2010-7710039277-С-042. 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 
2. Внести изменение в Свидетельство № 0099-2010-7710039277-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, указав в нём новое место нахождения ЗАО 
"Траскон Текнолоджи" 115230, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 4А, строение 9, и 
выдать ЗАО "Траскон Текнолоджи" новое Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства № 0099-2010-
7710039277-С-042. 

 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 
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ВОПРОС № 5.  Разное. О внесении изменений в повестку дня Общего Собрания членов 
НП «Столица» СРОС 13 апреля 2011 года. 

 Докладчик – Питерский Л.Ю. 
 
СЛУШАЛИ:  

г-на Питерского Л.Ю., который доложил о том, что принято Постановление 
Правительства Российской Федерации №207 от 24 марта 2011 года «О минимально 
необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о 
допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов». Питерский Л.Ю. 
добавил, что с момента официального опубликования указанного документа постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 48 утратит силу. 

Питерский Л.Ю. предложил внести в повестку дня Общего Собрания членов НП 
«Столица» СРОС 13 апреля 2011 года вопрос об утверждении Требований к выдаче 
свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства в случае выполнения таких работ на 
особо опасных и технически  сложных объектах, в связи с принятием Постановления 
Правительства Российской Федерации №207 от 24 марта 2011 года. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 
2. Внести в повестку дня Общего Собрания членов НП «Столица» СРОС 13 апреля 

2011 года вопрос об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в случае выполнения таких работ на особо 
опасных и технически  сложных объектах, в связи с принятием Постановления 
Правительства Российской Федерации №207 от 24 марта 2011 года. 

 
 
 

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


