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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 № 40 от 20.12.2012 г 

заседания Совета НП «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   20 декабря 2012 года 14:00-15:00 

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 3-х вопросов. 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 
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Повестка дня: 

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

безопасность объектов капитального строительства 

2. О прекращении действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

3. О делегировании представителей на окружную конференцию членов Национального 

объединения строителей по городу Санкт-Петербургу. 
 

 

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. Закрытое акционерное общество «МЕТРОМАШ», ОГРН 1027804876142 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Брокк демонтаж Северо-Запад», ОГРН 

1067847542168 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Эс-Ай-Ви Интертрэйд», ОГРН 1021603483000 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Управление №27», ОГРН 

1085032008236 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ПриморскСтрой», ОГРН 1064704030038 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Западуралэнергострой», ОГРН 1025901797129 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ПСФ ПодземИнжКом», ОГРН 1047855120840 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Системы охраны и безопасности», ОГРН 

1067847379225 

9. Общество с ограниченной ответственностью «ЛеСи», ОГРН 1089847023727 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Петрострой-Инвест», ОГРН 1057810420524 

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» Закрытое акционерное общество «МЕТРОМАШ» 

(ОГРН 1027804876142) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, изменив ранее выданное свидетельство и 

переоформив перечень видов работ в соответствии с приказом Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 г. 

№ 356 и добавив в ранее выданное свидетельство следующие виды работ: 

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

объектов использования атомной энергии) 
№ Наименование вида работ 

2.1 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 

кабин 

2.2 10. Монтаж металлических конструкций 

 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
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№ Наименование вида работ 

 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 

2.3 23. Монтажные работы 

 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

 23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

2.4 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

 29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

 

Присвоить номер свидетельства № 021.3-2009-7810608939-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 

«Брокк демонтаж Северо-Запад» (ОГРН 1067847542168) Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменив 

ранее выданное свидетельство переоформив перечень видов работ в соответствии с приказом 

Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 г. № 356  

Присвоить номер свидетельства № 036.3-2009-7839331091-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

1.3 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 «Эс-

Ай-Ви Интертрэйд» (ОГРН 1021603483000) Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменив ранее 

выданное свидетельство и переоформив перечень видов работ в соответствии с приказом 

Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 г. № 356. 

- отказать во внесении изменений по виду работ № 20.13 Устройство наружных линий связи, 

в т.ч. телефонных, радио и телевидения, т.к. указанные вид работ не внесен в договор 

страхования гражданской ответственности 12499D4000439. 

- Ниже указанные виды работ, в т.ч. отмеченные <*> требуют получения свидетельства о 

допуске на виды работ, влияющие на безопасность объектов капитального строительства в 

случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 ГрК РФ, в связи с этим 

отказать во внесении изменений в виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии): 
1 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*> 

2 2. Подготовительные работы 

 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*> 

3 3. Земляные работы 

 3.1. Механизированная разработка грунта <*> 

 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками <*> 

4 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) 

 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> 

 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*> 

5 20. Устройство наружных электрических сетей 

 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*> 

 20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более ЗЗ0 кВ 

 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 

 20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ 

6 21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <*> 
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Общество с ограниченной ответственностью «Эс-Ай-Ви Интертрэйд» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по  строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

Присвоить номер свидетельства № 055.5-2009-1659017752-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

1.4 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 

ранее выданное свидетельство переоформив перечень видов работ в соответствии с приказом 

Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 г. № 356. 

 Оказать во внесении изменений по несоответствию требованиям Партнерства по 

следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

кроме объектов использования атомной энергии (Виды и группы работ требуют получения 

свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объектов капитального 

строительства в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 ГрК 

РФ): 
№ Наименование вида работ 

15 27. Устройство тоннелей, метрополитенов 

 27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа 

16 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

 
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ N 
23.17, группы видов работ N 27, 28) 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Управление № 27» вправе 

заключать договоры по осуществлению организации работ по  строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает пятьсот миллионов рублей. 

Присвоить номер свидетельства № 063.4-2009-5032193393-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

1.5 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 

«ПриморскСтрой» (ОГРН 1064704030038) Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменив ранее 

выданное свидетельство переоформив перечень видов работ в соответствии с приказом 

Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 г. № 356.  

Присвоить номер свидетельства № 077.4-2009-4704066975-C-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

1.6 РЕШИЛИ: 
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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 

«Западуралэнергострой» (ОГРН 1025901797129) Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменив ранее 

выданное свидетельство переоформив перечень видов работ в соответствии с приказом 

Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 г. № 356, а также : 
-добавив следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 
№ Наименование вида работ 

1.1 3. Земляные работы 

 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

1.2 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок 

1.3 10. Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

1.4 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) 

 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

1.5 16. Устройство наружных сетей водопровода 

 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

1.6 17. Устройство наружных сетей канализации 

 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

1.7 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

1.8 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

 22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

1.9 23. Монтажные работы 

 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

 23.4. Монтаж оборудования котельных 

 23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов 

 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений 

 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

 23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

1.10 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

1.11 30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

 30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях 

- добавив следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  включая 

особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 
№ Наименование вида работ 

2.1 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* 

2.2 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* 

2.3 3. Земляные работы 

 3.1. Механизированная разработка грунта* 

 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками* 

 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2.4 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

2.5 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 
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№ Наименование вида работ 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2.6 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 

2.7 9. Работы по устройству каменных конструкций 

 9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой* 

 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 

2.8 10. Монтаж металлических конструкций 

 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

2.9 11. Монтаж деревянных конструкций 

 11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе 

из клееных конструкций * 

2.10 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

2.11 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

2.12 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 

2.13 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 

2.14 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

2.15 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) 

 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

2.16 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* 

 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

2.17 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

 22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 

препятствиями естественного и искусственного происхождения 

 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

2.18 23. Монтажные работы 

 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

 23.4. Монтаж оборудования котельных 

 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

 23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов 

 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

 23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

 23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

 23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений 

 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

 23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

 23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности* 

 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 

 23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры 

2.19 24. Пусконаладочные работы 

 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

2.20 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
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№ Наименование вида работ 

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

 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

2.21 30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

 30.3. Бурение и обустройство скважин под водой 

 30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях 

 

Исключить по заявлению следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

 

3.1 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

Ниже указанные виды работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, 

влияющие на безопасность объектов капитального строительства в случае выполнения таких 

работ на объектах, указанных в статье 48.1 ГрК РФ, в связи с этим отказать во внесении 

изменений в виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

кроме объектов использования атомной энергии) 

 
4.1 23. Монтажные работы 

 23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

 23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

 23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

 23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры 

 

Присвоить номер свидетельства № 091.2-2009-5914011830-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

1.7 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 «ПСФ 

ПодземИнжКом» (ОГРН 1047855120840) Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, переоформив 

перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с приказом Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 г. № 356, а также: 

изменив юридический адрес организации на 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 58. 

Присвоить номер свидетельства № 100.2-2009-7805358056-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

1.8 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 

«Системы охраны и безопасности» (ОГРН 1067847379225) Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

переоформив перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с приказом Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 г. № 356 

Присвоить номер свидетельства № 147.3-2009-7842330490-С-064 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.9 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 

«ЛеСи» (ОГРН 1089847023727) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, переоформив перечень видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с приказом Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 г. № 356, а также изменив 

юридический адрес организации на 191014, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 28, 

лит. А, 3-Н   

Присвоить номер свидетельства № 163.2-2010-7841379044-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

1.10 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 

«Петрострой-Инвест» (ОГРН 1057810420524) Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, переоформив 

перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с приказом Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 г. № 356 

Присвоить номер свидетельства № 175.2-2010-7842315861-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении действия свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

 

СЛУШАЛИ:  

Председателя заседания, который сообщил присутствующим о непоступлении в отдел 

контроля Партнерства документов, подтверждающих устранение выявленных ранее нарушений 

и повлекших приостановку действия Свидетельств о допуске следующих организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инстрой», ОГРН 5067847376218 

2. Общества с ограниченной ответственностью «СтройСпецСигнал», ОГРН 

1094711000944 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой-3», ОГРН 1025401007818 

4. Закрытое акционерное общество "МЭНК", ОГРН 1027808008172 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Шахтмонтаж», ОГРН 1027808911833 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РИКО», ОГРН 1047855092988 

Организации о приостановке действия Свидетельств были надлежащим образом 

уведомлены (исх. № 660/СП от 16.10.2012 г). Представители организаций для решения вопроса о 

возобновлении действия Свидетельств не являлись. 

Предложил, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, системой применения мер 

дисциплинарного воздействия Партнерства, прекратить действие Свидетельств о допуске 

указанных организаций. 
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2.1 РЕШИЛИ: 

 Руководствуясь п. 3 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

на основании п.4 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации прекратить 

действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданные членам Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» 

согласно списка в связи с не устранением ранее выявленных ранее нарушений:  
№ 

п/п 

Наименование 

организации, ОГРН 

Выявленные и не устраненные нарушения 

1 Общества с 

ограниченной 

ответственностью 
«Инстрой», (ОГРН 

5067847376218) 

- численность, образование (соответствие кодам по ОКСО), стаж работы, квалификация заявленных  

Обществом работников не соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

- отсутствует действующий Договор Страхования гражданской ответственности, которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

2 Общества с 
ограниченной 

ответственностью 

«СтройСпецСигнал», 
ОГРН 1094711000944 

- численность, образование (соответствие кодам по ОКСО), стаж работы, квалификация заявленных 
Обществом работников не соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о допуске в части повышения 

квалификации заявленных специалистов – отсутствуют документы подтверждающие повышение 

квалификации сотрудников; 
- отсутствует действующий Договор Страхования гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Спецстрой-3», ОГРН 
1025401007818 

- численность, образование (соответствие кодам по ОКСО), стаж работы, квалификация заявленных  
Обществом работников не соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о допуске в части повышения 

квалификации с последующей аттестацией заявленных специалистов; 

- отсутствует действующий Договор Страхования гражданской ответственности, которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

4 Закрытое акционерное 
общество "МЭНК", 

ОГРН 1027808008172 

- отсутствует действующий Договор Страхования гражданской ответственности, которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

5 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Шахтмонтаж», ОГРН 

1027808911833 

- численность, образование (соответствие кодам по ОКСО), стаж работы, квалификация заявленных  

Обществом работников не соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о допуске в части повышения 
квалификации; 

- отсутствует система аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
- отсутствует действующий Договор Страхования гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 

6 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Фирма «РИКО», ОГРН 

1047855092988 

- численность, образование, стаж работы, квалификация заявленных  Обществом работников не 

соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о допуске в части наличия необходимого стажа работы и 

повышения квалификации с последующей аттестацией заявленных специалистов; 
- не оформлены трудовые отношения с работниками, заявленными Обществом для получения Свидетельства 

о допуске 

- отсутствует действующий Договор Страхования гражданской ответственности, которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

Решение о прекращении действия Свидетельства вступает в силу в 10-дневный срок с 

момента принятия решения. 

2. Генеральному директору Партнерства обеспечить уведомление указанных п .1 

настоящего решения организаций. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителей на окружную 

конференцию членов Национального объединения строителей по г. Санкт-Петербургу» 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания, который сообщил присутствующим о проведении 

24 декабря 2012 года окружной конференции саморегулируемых организаций г. Санкт-

Петербурга, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Предложил 

делегировать полномочия по участию в данной конференции с правом решающего голоса 

генеральному директору НП «Объединение подземных строителей» Алпатову С.Н., с правом 

совещательного голоса – заместителю генерального директора НП «Объединение подземных 

строителей» Косову О.В. 

РЕШИЛИ: Делегировать генерального директора Алпатова Сергея Николаевича на 

окружную конференцию членов Национального объединения строителей по г. Санкт-

Петербургу, которая состоится «24» декабря 2012 года, в качестве представителя НП 
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«Объединение подземных строителей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня окружной конференции и заместителя генерального директора Косова Олега Владимировича 

в качестве представителя НП «Объединение подземных строителей» с правом совещательного 

голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции. 

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

Решение принято единогласно/большинством голосов. 

 

 

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Заседания  __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.И.Плаум 


