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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 № 28 от 15.06.2017 г. 

заседания Совета СРО А «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   15 июня 2017 года 10:00-11:00 

Место проведения    Санкт-Петербург, пр. Загородный, д.52а 

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 2-х вопросов. 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. Об утверждении квалификационных стандартов Ассоциации в новой редакции 

 

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 «Стройтехсервис», ОГРН 1077847018809, 

2. Общество с ограниченной ответственностью «АРТС Билд», ОГРН 1097847082508 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапДор», ОГРН 1137847023082 

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 «Стройтехсервис» (ОГРН 1077847018809) Свидетельство о допуске к 

работам, добавив в ранее выданное следующие виды работ: 

 включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии): 
№ Наименование вида работ 

2.1 4. Устройство скважин 

 4.2 Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

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): 

 33.2. Транспортное строительство 

 33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

 Присвоить номер свидетельства о допуске № С-064-78-0101-78-150617 

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 «АРТС Билд» (ОГРН 1097847082508) Свидетельство о допуске к работам, 

добавив в ранее выданное следующие виды работ: 

 включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии): 
№ Наименование вида работ 

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

трубопроводов) 

 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами 



 

3 

 

Присвоить номер свидетельства о допуске № С-064-78-0239-78-150617 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

1.3. 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 «СевЗапДор» (ОГРН 1137847023082) Свидетельство о допуске к работам, 

добавив в ранее выданное следующие виды работ: 

 включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии): 
№ Наименование вида работ 

2.1 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 

Присвоить номер свидетельства о допуске № С-064-78-0268-78-150617 

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 о приеме в члены Ассоциации и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих 

кандидатов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АБ Инжиниринг», ОГРН 1147847399138 

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 «АБ Инжиниринг» (ОГРН 1147847399138) 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 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 

1.2 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 
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№ Наименование вида работ 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

трубопроводов) 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

1.4 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 115 градусов 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 

1.5 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

1.6 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 N 1-3, 5-7, 9-14) 

 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 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 N 18, 19) 

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

объектов использования атомной энергии: 
№ Наименование вида работ 

1.1 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 

1.2 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 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

трубопроводов) 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

1.4 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 115 градусов 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 

1.5 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

1.6 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 N 1-3, 5-7, 9-14) 

 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 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 N 18, 19) 

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: Об утверждении квалификационных стандартов 

Ассоциации в новой редакции 

СЛУШАЛИ:  

Начальника юридического отдела Коршунова В.И. о необходимости утверждения в новой 

редакции в связи с поступившим решением Ростехнадзора РФ об отказе о внесении данных 

стандартов в государственный реестр саморегулируемых организаций (исх.09-01-03/6698 от 

07.06.2017) следующих квалификационных стандартов: 

1) Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» 

2) Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» 
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Предложил внести в ранее утвержденные редакции стандартов в раздел 4 и приложение 

№ 1 направления подготовки, специальности из утвержденного приказом Минстроя РФ от 

06.04.2017 г. № 688/пр. «Перечня…», а также в разделах 5 и 6 установить дополнительные 

требования соответственно к руководителям и специалистам, осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов в соответствии с разделом V Минимальных требований к членам саморегулируемой 

организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, утвержденных постановлением Правительства от 11.05.2017 

№ 559. 

 

3.1. РЕШИЛИ: 

Утвердить следующие квалификационные стандарты Ассоциации в новой 

редакции: 

1) СТО СРО ОПС 4.01.2017 Квалификационный стандарт «Специалист по 

организации строительства» (Приложение № 01) 

2) СТО СРО ОПС 4.02.2017 Квалификационный стандарт «Руководитель 

строительной организации» (Приложение № 02) 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня закрыта 

 

 

Председатель Заседания  __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.Г.Фурса 

 


