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Протокол 

 

П Р О Т О К О Л  № 64 
заседания Совета 

Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС 
 

          г. Москва        26 ноября 2010 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. Жидаев Сергей Сергеевич – Генеральный директор ООО «КапИнжСтрой»; 
5. Дунин Александр Владимирович – Генеральный директор ООО «ПФ Реставрация»; 
6. Барышева Мария Вадимовна – по доверенности № б/н от 1 июня 2010 от ООО 

«ГлавСтройГрупп»; 
7. Шестакова Ирина Вячеславовна - по доверенности № 6 от 25.11.2010 от ООО "ДС-

Группа ЛТД"; 
 

Повестка дня  заседания: 
 

1. О прекращении полномочий членов Контрольного комитета НП «Столица» 

СРОС. Докладчик Илюнина Ю.А.; 

2. О назначении нового состава Контрольного комитета НП «Столица» СРОС. 

Докладчик Илюнина Ю.А.; 

3. Об уплате членских взносов членами партнерства. Докладчик Илюнина Ю.А.; 

4. О выполнении решений Совета, принятых в соответствии с Протоколом № 63 

от 12.11.2010 г. Докладчик Денисов П.К.; 

5. 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 № 7 от 20.05.2010 г., принятым во исполнение Приказа 

Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. Докладчик Денисов П.К.; 

6. 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 № 7 от 20.05.2010 г., 

принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 

декабря 2009г. Докладчик Денисов П.К. 

7. Разное. 
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ВОПРОС 1. О прекращении полномочий членов Контрольного комитета НП «Столица» 

СРОС. Докладчик - Илюнина Ю.А. 
 
СЛУШАЛИ: 

Г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о необходимости прекращении полномочий 
членов Контрольного Комитета НП «Столица» СРОС по уважительным причинам: 

1. Шинкарук Сергей Александрович (ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ», старший 
юрист) – в связи с переходом на другую работу.. 
3. Неумывайченко Денис Юрьевич (ОАО ХК «ГВСУ «Центр», 
юрисконсульт) - в связи с переходом на другую работу. 

 
   
 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 
2. Прекратить полномочия членов Контрольного Комитета НП «Столица» СРОС. 

 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 
 
ВОПРОС 2. О назначении нового состава Контрольного комитета НП «Столица» СРОС. 
Докладчик - Илюнина Ю.А. 
 
 
СЛУШАЛИ: 

Г-жу Илюнину Ю.А.,  которая доложила о необходимости назначения Советом 
нового состава Контрольного Комитета НП «Столица» СРОС, предложила рассмотреть 
членам Совета следующие кандидатуры в состав Контрольного Комитета НП «Столица» 
СРОС: 

 

1. Липкин Юрий Рувимович 212 УНР (ЗАО), зам. главного инженера 

2. Сафин Ильгиз Гумарович АЯКС инжиниринг (ООО), директор 

3. Невзоров Юрий Федорович В/О Стройматриалинторг (ОАО),  
старший помощник генерального  

4. Войлов Сергей 
Александрович 

КДК СТРОЙ (ООО), директор. 

5. Ревякин Кирилл Иванович СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС (ООО),  

6. Кудрявцев Анатолий 
Викторович 

Эпито Поль Польска (ООО), юрист  

7. Груздов Леонид 
Александрович 

ООО «Спецэнергострой», президент 

  
Других предложений не поступило. 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 
2. Утвердить новый состав Контрольного Комитета НП «Столица» СРОС: 
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1. Липкин Юрий Рувимович 212 УНР (ЗАО), зам. главного инженера 

2. Сафин Ильгиз Гумарович АЯКС инжиниринг (ООО), директор 

3. Невзоров Юрий Федорович В/О Стройматриалинторг (ОАО),  
старший помощник генерального директора 

4. Войлов Сергей 
Александрович 

КДК СТРОЙ (ООО), директор  

5. Ревякин Кирилл Иванович СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС (ООО)  

6. Кудрявцев Анатолий 
Викторович 

Эпито Поль Польска (ООО), юрист 

7. Груздов Леонид 
Александрович 

ООО «Спецэнергострой», президент 

  
3. Исполнительной дирекции разместить на сайте НП «Столица» СРОС состав Контрольного 

Комитета в соответствии с п. 2 настоящего Протокола. 
 

 
Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
ВОПРОС 3. Об уплате членских взносов членами партнерства.  
Докладчик Илюнина Ю.А. 
 
 
СЛУШАЛИ: 
 Г-жу Илюнину Ю.А.,  которая доложила об уплате членских взносов членами НП 
«Столица» СРОС. По состоянию на 25 ноября 2010 года 50 компаний-членов партнерства 
имеют крупные (от 20 000 рублей и выше) задолженности по оплате членских взносов: 
 

1. 534 УНР (ЗАО) 50 000 руб 

2. АНТ ЯПЫ  50 000 руб 

3. Апогей (ООО) 100 000 руб 

4. Аргон (ООО) 100 000 руб 

5. Благоустройство и Строительство (ООО) 30 000 руб 

6. Волжский Берег (ООО) 110 000 руб 

7. ГазТехСтрой (ООО) 70 000 руб 

8. Дивидаг Интернационал ГмбХ 80 000 руб 

9. ДСФ «Дорстрой-21» (ООО) 50 000 руб 

10. Желдорремтехника (ООО) 30 000 руб 

11. И.С.П.А. - Инжиниринг (ЗАО) 50 000 руб 

12. ИлкесСтрой (ООО) 100 000 руб 

13. ИНАКАПСТРОЙ (ООО) 50 000 руб 

14. КБ «СтройПроект» (ООО) 110 000 руб 

15. Кварц-КЛМ (ООО) 80 000 руб 

16. Мега Ресурсы (ООО) 150 000 руб 
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17. Мега Строй (ООО) 80 000 руб 

18. МонАрх и О (ООО) 120 000 руб 

19. МонАрх и Р (ЗАО) 110 000 руб 

20. МонАрх ТТ (ЗАО) 50 000 руб 

21. МОСГАЗ (ГУП) 50 000 руб 

22. НОВОТИМ (ЗАО) 110 000 руб 

23. Норильскстройреконструкция (ООО) 110 000 руб 

24. НПО «РИТА» (ООО) 110 000 руб 

25. НТФ «МЦ «Квадрат» (ООО) 70 000 руб 

26. ПОВОЛЖЬЕГАЗЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС (ООО) 30 000 руб 

27. ПроектСтройСервис (ООО) 80 000 руб 

28. ПСК «ПроектСтрой» (ООО) 50 000 руб 

29. ПСФ «Спецстройкомплектоборудование» (ООО) 30 000 руб 

30. Резерв (ООО) 40 000 руб 

31. РусТехПром (ООО) 100 000 руб 

32. Системы вторичной радиолокации (ЗАО) 80 000 руб 

33. СК «Искра-Макс» (ООО) 70 000 руб 

34. СКТ (ЗАО) 50 000 руб 

35. СМС-СТРОЙ (ООО) 110 000 руб 

36. Спецпромвентиляция (ЗАО) 110 000 руб 

37. Стройиндустрия (ООО) 50 000 руб 

38. Стройинтерсервис (ЗАО) 50 000 руб 

39. Стройпроммаркет (ООО) 100 000 руб 

40. Строй-Рем-Сервис (ООО) 90 000 руб 

41. Стройспецтехнология – СК (ООО) 70 000 руб 

42. Стройтех (ООО) 30 000 руб 

43. СУ-19 (ООО) 80 000 руб 

44. СЭЗ «Прогресс» (ООО) 90 000 руб 

45. ТехПромАльянс (ООО) 50 000 руб 

46. ТРЕНД АРТ (ООО) 30 000 руб 

47. Феррон (ООО) 50 000 руб 

48. ЭкоСтрой (ООО) ИНН 7707546929 70 000 руб 

49. Энерго С (ООО) 50 000 руб 

50. Энергопредприятие 770 (ООО) 30 000 руб 
 
 Г-жа Илюнина Ю.А. предложила подготовить и направить этим компаниям 
уведомление о необходимости в кратчайшие сроки погасить образовавшиеся 
задолженности, на ближайшем заседании Совета рассмотреть и проанализировать 
результаты  уведомления и в случае, если задолженности не будут погашены 
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рекомендовать Общему Собранию членов НП «Столица-Проект» СРО рассмотреть вопрос 
об исключении этих компаний из состава членов партнерства. 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
1.   Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 
2. Утвердить форму уведомления об оплате задолженности по членским взносам для 
рассылки членам партнерства, имеющим крупные задолженности. 
3. Исполнительной дирекции провести рассылку уведомления членам партнерства, 
имеющим крупные задолженности в соответствии со списком. 
4. Рассмотреть на ближайшем заседании Совета ход погашения задолженности по 
членским взносам. 
5. Рекомендовать Общему Собранию членов НП «Столица-Проект» СРО рассмотреть 
вопрос об исключении компаний в соответствии со списком, не погасивших задолженности 
по членским взносам из состава членов партнерства. 
 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 
 
ВОПРОС 4. О выполнении решений Совета, принятых в соответствии с Протоколом № 63 

от 12.11.2010 г.  
Докладчик  - Денисов П.К 
 
СЛУШАЛИ: 

Г-на Денисова П.К., который доложил что, решения Совета от 12.11.2010 года 
(Протокол № 63) о приеме новых компаний, внесении изменений в свидетельства о 
допуске членам НП «Столица» СРОС выполнены, Протокол Совета своевременно 
направлен в Ростехнадзор в соответствии с законодательством.   
 
 
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению сообщение Денисова П.К. 
 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 
 
 
ВОПРОС 5.  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. ООО «ПФ Реставрация» 
2. ООО «КапИнжСтрой» 

которые подали заявления 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 указанные компании и выдать вышеуказанным членам Некоммерческого 
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партнерства «Столица» СРОС  Свидетельства 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 №7 от 20 мая 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. ООО «ПФ Реставрация», ИНН 7725647528, ОГРН 5087746203606 
2. ООО «КапИнжСтрой», ИНН 7704658832, ОГРН 1077759114982 
 

в члены Некоммерческого партнерства содействия развитию строительного 

комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» СРОС, 
внести вышеперечисленные компании в реестр членов Некоммерческого партнерства 

«Столица» СРОС.  
3. Выдать Свидетельства 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 №7 от 20 мая 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: 
 

3.1 ООО "ПФ Реставрация" 
Свидетельство № 0010-2010-7725647528-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 №7 от 20 мая 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 
№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1 Опалубочные работы 
6.2 Арматурные работы 
6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.8 Антисептирование деревянных конструкций 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
№ 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. 
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3.2 ООО "КапИнжСтрой" 
Свидетельство № 0006-2010-7704658832-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 №7 от 20 мая 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 
№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 
5.3 Устройство ростверков 
5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 
5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 
5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 
5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных 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 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1 Футеровочные работы 
12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.6 Устройство металлизационных покрытий 
12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
№ 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 
№ 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 
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№ 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 
№ 23. Монтажные работы 
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2 Монтаж лифтов 
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4 Монтаж оборудования котельных 
№ 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) 
32.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 
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 №23.33, группа видов работ №21) 
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) 
№ 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 
33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5 Объекты теплоснабжения 
33.6 Объекты газоснабжения 
33.7 Объекты водоснабжения и канализации 
33.8 Здания и сооружения объектов связи 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 
  
 
ВОПРОС 6.  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 №7 от 20 мая 2010 г., принятым во исполнение Приказа 
Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г.  
Докладчик – Питерский Л.Ю. 
 
СЛУШАЛИ:  
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г-на Питерского Л.Ю., который доложил о следующих компаниях: 
1. ООО «Унгер Стил» 
2. ООО «СОФТ-КС» 
3. ООО «ГлавСтройГрупп» 
4. ООО «ОкнариуМ» 
5. ООО «ПроектГазСтрой» 
6. ООО «МегаСтройПолис» 
7. ООО «СоюзЭнергоСтрой» 
8. ООО «Стройстиль» 
9. ООО «Артефакт» 
10. ЗАО «МАКОМНЕТ» 
11. ООО «Мостотоннельстрой» 
12. ООО «ТИСС» 
13. ЗАО «ЭТИЛЕН К» 
14. ООО «МАКОстройсервис» 
15. ООО «СТС» 
16. ООО «ЭНМАР» 
17. ООО «Сенгилей-Стройзаказчик» 
18. ООО "ДС-Группа ЛТД" 
 

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 №7 от 20 мая 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 №7 от 20 мая 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 №7 от 20 
мая 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 «Унгер Стил», ИНН 7728288806, ОГРН 1037728020923 
2. ООО «СОФТ-КС», ИНН 7708206763, ОГРН 1027708011121 
3. ОООО «ГлавСтройГрупп», ИНН 7733657953, ОГРН 1087746691702 
4. ООО «ОкнариуМ», ИНН 7702684139, ОГРН 5087746087721 
5. ООО «ПроектГазСтрой», ИНН 7721662275, ОГРН 1097746270863 
6. ООО «МегаСтройПолис», ИНН 7724214183, ОГРН 1037700085268 
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7. ООО «СоюзЭнергоСтрой», ИНН 7723723653, ОГРН 1097746438690 
8. ООО «Стройстиль», ИНН 6455047123, ОГРН 1086455000631 
9. ООО «Артефакт», ИНН 6450070182, ОГРН 1036405028274 
10. ЗАО «МАКОМНЕТ», ИНН 7702029405, ОГРН 1027700131150 
11. ООО «Мостотоннельстрой», ИНН 7702215585, ОГРН 1027739026150 
12. ООО «ТИСС», ИНН 7718736209, ОГРН 5087746574394 
13. ЗАО «ЭТИЛЕН К», ИНН 7709160751, ОГРН 1027700267935 
14. ООО «МАКОстройсервис», ИНН 7725522712, ОГРН 1047796793582 
15. ООО «СТС», ИНН 7704602460, ОГРН 1067746682024 
16. ООО «ЭНМАР», ИНН 7710023453, ОГРН 1027739732789 
17. ООО «Сенгилей-Стройзаказчик», ИНН 7321312452, ОГРН 1067321027751 
18. ООО "ДС-Группа ЛТД", ИНН 7708102436, ОГРН 1037700230842. 
 
3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 26.11.2010: 
3.1 ООО "Унгер Стил" 
Дополнить приложение к Свидетельству № 0193-2010-7728288806-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, технически  сложных объектах, указанных в статье 48.1  Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации. 
№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.2 ООО «СОФТ-КС» 
Внести изменения в 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 «Столица» СРОС Протокол №7 
от 20 мая 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 
№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1 Опалубочные работы 
6.2 Арматурные работы 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.6 Устройство металлизационных покрытий 
12.8 Антисептирование деревянных конструкций 
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.3 ООО "ОкнариуМ" 
Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0223-2010-7702684139-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 
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отнесено общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица» СРОС Протокол №7 
от 20 мая 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. 
 

3.4 ООО "ПроектГазСтрой" 
Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0026-2009-7721662275-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 №7 
от 20 мая 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 
№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 
19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 
19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.5 ООО "МегаСтройПолис" 
Дополнить Приложение к Свидетельству № 0015-2009-7724214183-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 №7 
от 20 мая 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. 
 

3.6 ООО "СоюзЭнергоСтрой" 
Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0042-2009-7723723653-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 №7 
от 20 мая 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 
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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): 
33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.7 ООО "Стройстиль" 
Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0269-2010-6455047123-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 №7 
от 20 мая 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 
№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3 Устройство ростверков 
№ 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 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.6 Устройство металлизационных покрытий 
12.8 Антисептирование деревянных конструкций 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
№ 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 
17.7 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 
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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 
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
№ 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
26.1 Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 
26.4 Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 
пути 
№ 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 
33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5 Объекты теплоснабжения 
33.7 Объекты водоснабжения и канализации 
33.8 Здания и сооружения объектов связи 
№ 33.1. Промышленное строительство 
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности 
№ 33.2. Транспортное строительство 
33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.8 ООО "Артефакт" 
Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0116-2009-6450070182-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 №7 
от 20 мая 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. Подготовительные работы 
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1 Опалубочные работы 
6.2 Арматурные работы 
6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.9 ЗАО "МАКОМНЕТ" 
Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0014-2009-7702029405-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 №7 
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от 20 мая 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 
№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.10. ЗАО "МАКОМНЕТ" 
Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0014-2009-7702029405-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. 
№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 
сооружений 

Решения по данному вопросу приняты единогласно 
 

3.11 ООО "Мостотоннельстрой" 
Дополнить Приложение к Свидетельству № 0034-2009-7702215585-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 №7 
от 20 мая 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 
№ 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 
25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.3 Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.5 Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 
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) 
№ 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. 
 
 

3.12 ООО "ТИСС" 
Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0051-2009-7718736209-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 №7 
от 20 мая 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 
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декабря 2009 г. №624 
№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
№ 23. Монтажные работы 
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4 Монтаж оборудования котельных 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 
24.24 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.13 ЗАО «ЭТИЛЕН К» 
Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0067-2009-7709160751-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 №7 
от 20 мая 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 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.8 Антисептирование деревянных конструкций 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
№ 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 
№ 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных 
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 
18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
№ 23. Монтажные работы 
23.14 Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
23.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
№ 24. Пусконаладочные работы 
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24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
№ 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 
33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5 Объекты теплоснабжения 
33.7 Объекты водоснабжения и канализации 
33.8 Здания и сооружения объектов связи 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.14 ООО "МАКОстройсервис" 
Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0069-2009-7725522712-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 №7 
от 20 мая 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 
№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.15 ООО "СТС" 
Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0144-2009-7704602460-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 №7 
от 20 мая 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 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.6 Устройство металлизационных покрытий 
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.16 ООО "ЭНМАР" 
Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0272-2010-7710023453-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 №7 
от 20 мая 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 



 

17 

Протокол 

3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
№ 4. Устройство скважин 
4.1 Устройство скважин 
4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3 Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 
4.4 Тампонажные работы 
4.5 Сооружение шахтных колодцев 
№ 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений 
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) 
12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
№ 23. Монтажные работы 
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
23.35 Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.2 Пусконаладочные работы лифтов 
24.15 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 
№ 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 
32.2 Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 
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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.17 ООО «Сенгилей-Стройзаказчик» 
Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0293-2010-7321312452-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 №7 
от 20 мая 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 
№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 
№ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1 Опалубочные работы 
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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 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.8 Антисептирование деревянных конструкций 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
№ 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 
18.3 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 
№ 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 
19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 
№ 23. Монтажные работы 
23.4 Монтаж оборудования котельных 
23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
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№ 24. Пусконаладочные работы 
24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации 
№ 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) 
№ 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 
33.5 Объекты теплоснабжения 
33.6 Объекты газоснабжения 
33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

3.18  ООО "ДС-Группа ЛТД" 
Дополнить приложение к Свидетельству № 0208-2010-7708102436-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 уникальных объектах, указанных в статье 48.1  Градостроительного 
№ 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) 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 
 

3.19. ООО «ГлавСтройГрупп» 
Дополнить приложение к Свидетельству № 0035-2009-7733657953-С-042 о допуске к 
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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 уникальных объектах, указанных в статье 48.1  Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации. 
№ 2. Подготовительные работы 
2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
№ 3. Земляные работы 
3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
№ 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 
5.3 Устройство ростверков 
5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 
5.6 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7 Силикатизация и смолизация грунтов 
5.8 Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 
5.9 Погружение и подъем стальных и шпунтованных 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 
10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1 Футеровочные работы 
12.2 Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5 Устройство оклеечной изоляции 
12.6 Устройство металлизационных покрытий 
12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.8 Антисептирование деревянных конструкций 
12.9 Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
№ 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 
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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 
17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
№ 23. Монтажные работы 
23.19 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 
23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 
№ 24. Пусконаладочные работы 
24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
№ 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 
33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.7 Объекты водоснабжения и канализации 
№ 33.1. Промышленное строительство 
33.1.3 Предприятия и объекты черной металлургии 
33.1.4 Предприятия и объекты цветной металлургии 
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.7 Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

3.20 ООО «ГлавСтройГрупп» 
Дополнить приложение к Свидетельству № 0035-2009-7733657953-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 уникальных объектах, указанных в статье 48.1  Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации. 
№ 2. Подготовительные работы 
2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 
конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 
2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 
2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 
мусоропроводов 
№ 3. Земляные работы 
3.1 Механизированная разработка грунта 
3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 
№ 9. Работы по устройству каменных конструкций 
9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том 
числе с облицовкой 
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9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 
9.3 Устройство отопительных печей и очагов 
№ 11. Монтаж деревянных конструкций 
11.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций 
11.2 Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной 
поставки 
№ 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами 
12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов 
№ 13. Устройство кровель 
13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов 
13.2 Устройство кровель из рулонных материалов 
13.3 Устройство наливных кровель 
№ 14. Фасадные работы 
14.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными 
камнями 
14.2 Устройство вентилируемых фасадов 
№ 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
№ 20. Устройство наружных электрических сетей 
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 
№ 33.1. Промышленное строительство 
33.1.8 Предприятия и объекты легкой промышленности 
33.1.9 Предприятия и объекты пищевой промышленности 
33.1.10 Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства 
№ 33.2. Транспортное строительство 
33.2.7 Предприятия и объекты общественного транспорта 
  
 
 
Председатель Совета    __________________ Фролов Б.Л. 
 
Секретарь заседания                __________________   Денисов П.К. 
 
 


