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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

«Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

(НП «Объединение подземных строителей») 
(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство) 

Регистрационный номер в 

государственном реестре 

саморегулируемых организаций 

СРО-С-064-09112009 

 

ОГРН: 1087800002234 ИНН:  7816330641 

Адрес юр.: Россия, 192102, Санкт-

Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом. 16Н 

Телефоны: 325-05-65 

Электронная почта: info@metrotunnel.ru 

Сайт: www.metrotunnel.ru 
 

Протокол № 15 от 30.05.2013 г 

заседания Совета НП «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   30 мая 2013 года 12:00-12:30 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение Генерального директора Партнерства 

Председатель заседания   Александров Вадим Николаевич 

Секретарь заседания    Плаум Анатолий Иванович 

Количество членов Совета   11 

Фактически присутствовало членов 8 

Кворум     имеется 
 

Присутствовали члены Совета: 

1. Александров Вадим Николаевич   ОАО «Метрострой» - Президент 

2. Касрадзе Клименти Григорьевич    ЗАО «Компакт» - вице-президент 

3. Пидник Юрий Александрович    ЗАО «Управление № 10 Метростроя» 

4. Чурляев Владимир Алексеевич    ЗАО «Тоннельный отряд-3» 

5. Зубов Николай Алексеевич     ООО «Тоннельный отряд-4» 

6. Плаум Анатолий Иванович     ЗАО «Метромаш» 

7. Морозов Андрей Владиславович   ЗАО «СМУ-11 Метрострой» 

8. Кондратенко Владимир Васильевич    ЗАО «Метробетон» 
 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор 

 

Открытие заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 11 членов Совета в 

заседании принимают участие 8 членов Совета, что составляет более половины его состава. 

Совет правомочен принимать решения. Председательствующий объявил заседания Совета 

открытым. 
 

О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета из 1-го вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение 

принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета 
Повестка дня: 

1. Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 
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2. О внесении изменений в план проверок организаций на 2013 год. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим о поступивших 

заявлениях на изменение Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов НП «Объединение 

подземных строителей»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 27», ОГРН 

1085032008236 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Кабельные коммуникации», ОГРН 

1067453063237, 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом 

контроля на соответствие требований стандартов и правил НП «Объединение подземных 

строителей» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих 

строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

1.1 РЕШИЛИ: 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительное управление № 27» (ОГРН 1085032008236) Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменив в 

ранее выданном свидетельстве следующие виды работ: 

- включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства, кроме 

объектов использования атомной энергии: 
№ Наименование вида работ 

2.1 27. Устройство тоннелей, метрополитенов 

 27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки 

 27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания 

 27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа 

 27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления 

 27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи 

 27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 

 27.7. Устройство пути метрополитена 

Присвоить номер свидетельства № 063.5-2009-5032193393-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.2 РЕШИЛИ: 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной ответственностью 

«Кабельные коммуникации» (ОГРН 1067453063237) Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменив в 

ранее выданном свидетельстве следующие виды работ: 

 - кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, кроме 

объектов использования атомной энергии 
№ Наименование вида работ 

1.1 30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

 30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими зем снарядами 

 30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства 
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№ Наименование вида работ 

 30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой 

- включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства, кроме 

объектов использования атомной энергии: 
№ Наименование вида работ 

2.1 30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

 30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими зем снарядами 

 30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства 

 30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи 

 30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой 

2.2 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.8. Здания и сооружения объектов связи 

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельные коммуникации» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по  строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 

3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей. 

 

Присвоить номер свидетельства № 113.4-2009-7453161601-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в план проверок организаций на 

2013 год. 

СЛУШАЛИ:  

Заместителя начальника отдела контроля Герасимова А.С., который доложил присутствующим о 

поступивших заявлениях на перенос сроков проведения плановых проверок от организаций – членов НП 

«Объединение подземных строителей».  Предложил утвердить внесение изменений. 

2.1. РЕШИЛИ 

Утвердить внесение изменений в план проверок организаций на 2013 года (протокол № 42 от 

27.12.2012 г). 

№ 

п/п 

№ по 

реестру 

Партне

рства 

Наименование организации 

МЕСЯЦ 

проверки 

по 

годовому 

плану 

Пред-

мет 

про-

верки 

Форма 

провер-

ки 

Месяц 

проверки по 

просьбе 

организации 

Номер письма о  

переносе проверки 

1.  101 ООО  "Стройтехсервис" июнь СПС Д июль № 54 от 14.05.2013 

2.  79 ООО «УралБизнесБур» июнь СПС В ноябрь 
б/н,  вх. № 181 от 

21.05.2013 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Заседания  __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.И.Плаум 


