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П Р О Т О К О Л    № 45 

заседания Совета 

некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса 

и свободного предпринимательства в сфере строительства 

«Столица» 

(саморегулируемая организация строителей). 

 
          г. Москва         28 мая 2010 г.  

 

Присутствовали члены Совета:   

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета 

2. Амбарцумян Сергей Александрович 

3. Аблаутов Владимир Викторович 

4. Науменко Игорь Алексеевич 

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 5 (пяти) 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. Бахолдин Александр Дмитриевич – генеральный директор ООО «МегаСтройПолис»; 

5. Катков Владимир Петрович – генеральный директор ООО СК «Искра-Макс»; 

6. Ярошенко Юрий Анатольевич – генеральный директор ООО «КОНДОР». 
 

 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в ранее выданные членам НП «Столица» Свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 
 

 

 
ВОПРОС 1. О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членам НП «Столица» СРОС на основании заявлений членов НП «Столица» СРОС о 

предоставлении дополнительных видов работ. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1.  ООО «МегаСтройПолис»; 

2. ООО СК «Искра-Макс»; 

3. ООО «КОНДОР», 
 

которые подали документы о предоставлении им дополнительных видов работ, 

подтверждающие их соответствие Требованиям к выдаче  Свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и внесении изменений в ранее выданные Свидетельства.  

 

Питерский Л.Ю. предложил предоставить дополнительные виды работ и внести изменения в 

ранее выданные Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние 
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на безопасность объектов капитального строительства вышеуказанным членам  НП «Столица» СРОС 

в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Общим собранием членов НП «Столица» 

СРОС (Протоколы № 3 от 02.06.09г., №  5 от 22.01.10г.). 

 
 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Питерского Л.Ю. 

2. Внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства вышеуказанным членам  НП «Столица» СРОС в соответствии с Перечнем 

видов работ, утвержденным Общим собранием членов НП «Столица-Проект» (Протоколы № 

3 от 02.06.09г., №  5 от 22.01.10 г.) и предоставить дополнительные виды работ: 

 

2.1.  ООО «МегаСтройПолис» - Свидетельство № 0015-2009-7724214183-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с Приложением: 

 

№30. Работы пусконаладочные 

4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

4530870 Пусконаладочные     работы     систем     вентиляции     и 

        кондиционирования воздуха 

4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530917 Пусконаладочные работы общекотельных систем  и  инженерных коммуникаций 

 

2.2.   ООО СК «Искра-Макс» - Свидетельство № 0278-2010-7722523010-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с Приложением: 

 

№2. Работы по сносу строений и разборке конструкций 

4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам 

 

№25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

 

№27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие 

        Магистрали 

4530641 Монтаж   шкафов,   пультов,   стеллажей   и    вводно    - 

        распределительных устройств 

 

2.3.   ООО «КОНДОР» - Свидетельство № 0165-2009-7720584320-С-042 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с Приложением: 

 

№16. Работы по монтажу металлических конструкций 

4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и 

        дымовых    труб,    коксохимических  цехов, трубопроводов, галерей 

 
№24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

4540101 Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов 
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№27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

4530295 Установка   молниеотвода,   кабельной   площадки,   люков, 

        ступеней, контрольно  -  разрывного  пункта  на  опорах  и 

        крышах зданий 

 

№29. Работы по монтажу технологического оборудования 

4530636 Монтаж  электрических  машин  и   агрегатов  с  установкой 

        токоприемников 

4530647 Установка шинных  мостов,   гибкой   ошиновки   и  пунктов 

        секционирования 

4530652 Установка светильников 

4530656 Прокладка сетей наружного освещения 

4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт  и  разделкой 

        концов 

4530659 Заливка  электрооборудования трансформаторным маслом с его 

        сушкой 

4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели 

4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных 

4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  выключателей, 

        разрядников на напряжение до 750 кВ 

4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой 

4530621 Монтаж оборудования кабельного 

4530630 Монтаж  электротехнических установок 

4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций 

4530635 Монтаж  трансформаторов тока и напряжения,  понизительных, 

        Автотрансформаторов 

 

№30. Работы пусконаладочные 

4530851 Пусконаладочные работы  синхронных  генераторов  и  систем 

        возбуждения 

4530852 Пусконаладочные    работы    силовых    и    измерительных 

        трансформаторов 

4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

4530854 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

4530856 Пусконаладочные  работы  систем  напряжения и оперативного 

        тока 

4530857 Пусконаладочные     работы     электрических    машин    и 

        электроприводов 

 

 

 

 

Решение по данному вопросу приняты единогласно 

 

 

 

  

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

Секретарь заседания                __________________ П.К.Денисов 


