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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 № 31 от 22.06.2017 г. 

заседания Совета СРО А «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   22 июня 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 СРО А «Объединение подземных 

строителей». В соответствии с п.10.3 Устава СРО А «Объединение подземных строителей» имеет 

право действовать без доверенности от имени Ассоциации и  

 

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 в порядке перевода из 
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саморегулируемой организации иного субъекта РФ, установленном ст. 6 Федерального 

закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в порядке 

перевода из саморегулируемой организации иного субъекта РФ, установленном ст. 6 

Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

СЛУШАЛИ:  

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

поступившем заявлении на изменение Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов СРО А 

«Объединение подземных строителей»: 

1. Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-

Петербурге «Метрострой», ОГРН 1027810253679, 

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. 

Указанные виды работ были внесены в Свидетельство о допуске к работам, выданное СРО 

"СОЮЗАТОМСТРОЙ". Согласно Единого реестра членов СРО (http://reestr.nostroy.ru) членство 

ОАО «Метрострой» прекращено с 20.06.2017 г. на основании п. 1 ч. 5. ст. 3.3 Федерального 

закона от 29.12. 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градосроительного кодекса 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»), в соответствии с представленным уведомлением, 

предусмотренном п. 1 ч. 5 и ч. 6 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12. 2004 г. № 191-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) (решение Президента СРО 

"СОЮЗАТОМСТРОЙ" № б/н от 20.06.2017 г.). 

 

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» Открытое акционерное 

общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» 

(ОГРН 1027810253679) Свидетельство о допуске к работам, добавив в ранее выданное 

следующие виды работ: 

 включая объекты использования атомной энергии 
№ Наименование вида работ 

3.1 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* 

3.2 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3.3 10. Монтаж металлических конструкций 

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

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

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

трубопроводов) 

 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

3.5 23. Монтажные работы 

http://reestr.nostroy.ru/
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№ Наименование вида работ 

 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации* 

 23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии 

3.6 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) 

 32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4) 

 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы 
видов работ N 16, 17) 

 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) 

 32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов 

работ N 20) 

 32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой 
промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22) 

 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) 

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

 32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ N 30) 

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

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

 33.1. Промышленное строительство 

 33.1.12 Объекты использования атомной энергии 

 33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

 33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

 33.2. Транспортное строительство 

 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

 33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

 33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

 33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 

 33.2.5. Метрополитены 

 33.2.6. Мосты (большие и средние) 

 33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта* 

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 33.11. Объекты гидроэнергетики 

 33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) 

Присвоить номер свидетельства о допуске № С-064-78-0001-78-220617 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня закрыта 

 

 

Председатель Заседания  __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.Г.Фурса 

 


