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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  

«Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

(СРО А «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 30.03.2017 г. 

заседания Совета СРО А «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   30 марта 2017 года 10:00-11:00 

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

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение Генерального директора Ассоциации 

Председатель заседания   Александров Вадим Николаевич 

Секретарь заседания    Фурса Аркадий Георгиевич 

Количество членов Совета   7 

Фактически присутствовало членов 7 

Кворум     имеется 
 

Присутствовали члены Совета: 

1. Александров Вадим Николаевич   ОАО «Метрострой» - Президент 

2. Старков Алексей Юрьевич     ОАО «Метрострой» 

3. Дружининский Георгий Анатольевич   ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ-20 МЕТРОСТРОЙ» 

4. Фурса Аркадий Георгиевич    ГУП «Петербургский метрополитен» 

5. Пичугов Игорь Анатольевич    АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС» 

6. Хахалев Михаил Сергеевич    ЗАО «Экодор» 

7. Букато Игорь Витальевич    АО «ПО «Возрождение» 
 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор 

 

Открытие заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 7 членов Совета в 

заседании принимают участие 7 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» - 7 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 принятии новых членов в СРО А «Объединение подземных строителей» и выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

3. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

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 СРО А «Объединение 

подземных строителей»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Арматор», ОГРН 1037811015857, 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Гермес», ОГРН 

1099847025189 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом 

контроля на соответствие требований стандартов и правил СРО А «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, ч.12. ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации выдать члену Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной 

ответственностью «Арматор» (ОГРН 1037811015857) Свидетельство о допуске к работам, 

добавив в ранее выданное следующие виды работ: 

 -кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии: 
№ Наименование вида работ 

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

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 Общество с ограниченной ответственностью «Арматор» вправе заключать договоры 

по осуществлению организации работ по  строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

 Присвоить номер свидетельства о допуске № С-064-78-0270-78-300317 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.2. РЕШИЛИ: 

На основании ч.10 ст.55.8, ч.12. ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации выдать члену Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания  «Гермес» (ОГРН 1099847025189) 
Свидетельство о допуске к работам, исключив из ранее выданного следующие виды работ: 

 
№ Наименование вида работ 

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

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
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№ Наименование вида работ 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 

мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

 Присвоить номер свидетельства о допуске № С-064-78-0280-78-300317 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых членов в СРО А «Объединение 

подземных строителей» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства 

СЛУШАЛИ:  

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

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

безопасность объектов капитального строительства, от следующих кандидатов в члены СРО А 

«Объединение подземных строителей» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительные Технологии», 

ОГРН 1177847098417 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом 

контроля на соответствие требований стандартов и правил СРО А «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. 

 

2.1. РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной 

ответственностью «Дорожно-Строительные Технологии» (ОГРН 1177847098417) и выдать на 

основании ч.6 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации Свидетельство о 

допуске к следующим видам 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 2. Подготовительные работы 

 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

1.2 3. Земляные работы 

 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

1.3 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

1.4 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 

 10.3. 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 

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

1.5 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 

1.6 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 
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№ Наименование вида работ 

 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 

1.7 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно 

 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 

включительно 

 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 

 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

1.8 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 
рулежных дорожек 

 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 

 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

1.9 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

 29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

 29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

 29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

 29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

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

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

 33.2. Транспортное строительство 

 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

 33.2.6. Мосты (большие и средние) 

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительные Технологии» 
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость 

которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 

Номер Свидетельства и дату начала его действия установить согласно реестра выданных 

Свидетельств о допуске после поступления всех необходимых платежей. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении действия свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

СЛУШАЛИ:  

Руководителя дисциплинарного отдела Коршунова В.И., который доложил 

присутствующим о поступивших в дисциплинарный отдел актах внеплановых проверок членов 

СРО А «Объединение подземных строителей»  

1. Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное Управление-103», ИНН 

7806509283, 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление-103», 

ИНН 7838417194, 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехСервис», ИНН 7811127138 

4. Санкт-Петербургское государственное унитарное садово-парковое предприятие «Флора», 

ИНН 7819000863 
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в части соблюдения требований стандартов и правил саморегулирования, требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность, а также 

условий членства в Ассоциации. 

Сообщил о результатах рассмотрения представленных документов Дисциплинарным 

Отделом на соответствие требований стандартов и правил СРО А «Объединение подземных 

строителей», принятых решениях. 

 

3.1. РЕШИЛИ:  

На основании п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное 

Управление-103», ИНН 7806509283 согласно нарушениям, указанным в акте внеплановой 

проверки от 17.02.2017 года № С064-302-В-17-СД. 

Представитель организаций, будучи надлежащим образом уведомленным, для решения 

вопроса о неприменении меры дисциплинарного воздействия не явился. 

Действие Свидетельства о допуске № С-064-78-0302-78-231116 приостановить в 

отношении всего перечня видов работ на срок 30 календарных дней с даты принятия решения. 

Отделу контроля при получении уведомлений об устранении нарушений, послуживших 

основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, незамедлительно 

осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений. Акт проверки в срок не 

позднее дня, следующего за днем проведения проверки, предоставить в дисциплинарный отдел и 

Совет Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

3.2. РЕШИЛИ:  

На основании п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-

Монтажное Управление-103», ИНН 7838417194 согласно нарушениям, указанным в акте 

внеплановой проверки от 17.02.2017 года № С064-327-В-17-СД. 

Представитель организаций, будучи надлежащим образом уведомленным, для решения 

вопроса о неприменении меры дисциплинарного воздействия не явился. 

Действие Свидетельства о допуске № С-064-78-0327-78-231116 приостановить в 

отношении всего перечня видов работ на срок 30 календарных дней с даты принятия решения. 

Отделу контроля при получении уведомлений об устранении нарушений, послуживших 

основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, незамедлительно 

осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений. Акт проверки в срок не 

позднее дня, следующего за днем проведения проверки, предоставить в дисциплинарный отдел и 

Совет Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

3.3. РЕШИЛИ:  

На основании п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Саморегулируемой 
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организации Ассоциации «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» Закрытое акционерное общество «СтройТехСервис», ИНН 

7811127138 согласно нарушениям, указанным в акте внеплановой проверки от 17.02.2017 года № 

С064-339-В-17-СД. 

Представитель организаций, будучи надлежащим образом уведомленным, для решения 

вопроса о неприменении меры дисциплинарного воздействия не явился. 

Действие Свидетельства о допуске № С-064-78-0339-78-241116 приостановить в 

отношении всего перечня видов работ на срок 30 календарных дней с даты принятия решения. 

Отделу контроля при получении уведомлений об устранении нарушений, послуживших 

основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, незамедлительно 

осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений. Акт проверки в срок не 

позднее дня, следующего за днем проведения проверки, предоставить в дисциплинарный отдел и 

Совет Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

3.4. РЕШИЛИ:  

На основании п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» Санкт-Петербургское государственное унитарное садово-парковое 

предприятие «Флора», ИНН 7819000863 согласно нарушениям, указанным в акте внеплановой 

проверки от 23.03.2017 года № С064-338-В-17-СД. 

Представитель организаций, будучи надлежащим образом уведомленным, для решения 

вопроса о неприменении меры дисциплинарного воздействия не явился. 

Действие Свидетельства о допуске № С-064-78-0338-78-221216 приостановить в 

отношении всего перечня видов работ на срок 30 календарных дней с даты принятия решения. 

Отделу контроля при получении уведомлений об устранении нарушений, послуживших 

основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, незамедлительно 

осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений. Акт проверки в срок не 

позднее дня, следующего за днем проведения проверки, предоставить в дисциплинарный отдел и 

Совет Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Повестка дня закрыта 

 

 

Председатель Заседания  __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.Г.Фурса 

 


