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ПРОТОКОЛ № 153 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

«Профессиональная строительная группа» 

(далее НП «ПрофСтройГруп») 

 
 Москва                                              «06» декабря  2010 г. 

  
Члены Правления, присутствующие на заседании: 

1. Семенов Сергей Федорович – Председатель Правления. 

2. Шмелев Станислав Евгеньевич. 

3. Жуков Михаил Юрьевич. 

На заседании Правления присутствуют 3 из 3 членов Правления. Кворум для проведения 

заседания имеется; заседание правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в редакции  Приказа  Министерства регионального развития 

от 30 декабря 2009 года №624. 

 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

1. Вопрос №1:  
     «Выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Петросервис» 
(адрес:   127422, г. Москва,  Дмитровский проезд,  д.10,  стр.1; ИНН 7713611439,     ОГРН 1077746377862) 

в соответствии с нижеперечисленным перечнем  видов работ: 

 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях (5.1.); 

 Устройство ростверков (5.3.); 

 Устройство забивных и буронабивных свай (5.4.); 

 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов (5.6.); 

 Работы  по возведению сооружений  способом «стена в грунте» (5.8.); 

 Опалубочные работы (6.1.); 

 Арматурные работы (6.2.); 

 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций (6.3.); 

 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений (7.1.); 

 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок (7.2.); 

 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин (7.3.); 

 Устройство оклеечной изоляции (12.5.); 

 Антисептирование деревянных конструкций (12.8.); 

 Гидроизоляция строительных конструкций (12.9.); 

 Работы по теплоизоляции  зданий, строительных конструкций и оборудования (12.10.); 

 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования (12.12.); 

 Устройство  и демонтаж системы газоснабжения (15.3.); 

 Укладка трубопроводов  водопроводных (16.1.); 

 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования  водопроводных сетей (16.2.); 

 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов (16.3.); 

 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода (16.4.); 

 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных (17.1.); 

 Монтаж и демонтаж  запорной арматуры и оборудования канализационных сетей (17.3.); 

 Устройство канализационных  и водосточных колодцев (17.4.); 

  Очистка полости и испытание  трубопроводов канализации (17.7.); 

 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия (18.1.); 
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 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования   сетей теплоснабжения (18.3.); 

 Устройство колодцев и камер  сетей теплоснабжения (18.4.); 

 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения (18.5.); 

 Укладка газопроводов  с рабочим давлением до 0,005МПа включительно (19.1.); 

 Укладка газопроводов  с рабочим давлением от 0,005МПа до 0,3 МПа включительно 

(19.2.); 

 Укладка газопроводов  с рабочим давлением от 0,3МПа до 1,2 МПа  включительно (для 

природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) (19.3.); 

 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок (19.5.); 

 Ввод газопровода в здания и сооружения (19.7.)». 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 3 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯТОЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЕ: 

 

            Выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Петросервис» 
(адрес:   127422, г. Москва,  Дмитровский проезд,  д.10,  стр.1; ИНН 7713611439,     ОГРН 1077746377862) 

в соответствии с нижеперечисленным перечнем  видов работ: 

 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

(5.1.); 

 Устройство ростверков (5.3.); 

 Устройство забивных и буронабивных свай (5.4.); 

 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов (5.6.); 

 Работы  по возведению сооружений  способом «стена в грунте» (5.8.); 

 Опалубочные работы (6.1.); 

 Арматурные работы (6.2.); 

 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций (6.3.); 

 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений (7.1.); 

 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок (7.2.); 

 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин (7.3.); 

 Устройство оклеечной изоляции (12.5.); 

 Антисептирование деревянных конструкций (12.8.); 

 Гидроизоляция строительных конструкций (12.9.); 

 Работы по теплоизоляции  зданий, строительных конструкций и оборудования (12.10.); 

 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования (12.12.); 

 Устройство  и демонтаж системы газоснабжения (15.3.); 

 Укладка трубопроводов  водопроводных (16.1.); 

 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования  водопроводных сетей (16.2.); 

 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов (16.3.); 

 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода (16.4.); 

 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных (17.1.); 

 Монтаж и демонтаж  запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

(17.3.); 

 Устройство канализационных  и водосточных колодцев (17.4.); 

  Очистка полости и испытание  трубопроводов канализации (17.7.); 

 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия (18.1.); 

 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования   сетей теплоснабжения (18.3.); 
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 Устройство колодцев и камер  сетей теплоснабжения (18.4.); 

 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения (18.5.); 

 Укладка газопроводов  с рабочим давлением до 0,005МПа включительно (19.1.); 

 Укладка газопроводов  с рабочим давлением от 0,005МПа до 0,3 МПа включительно 

(19.2.); 

 Укладка газопроводов  с рабочим давлением от 0,3МПа до 1,2 МПа  включительно (для 

природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) (19.3.); 

 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок (19.5.); 

 Ввод газопровода в здания и сооружения (19.7.). 

 
        Настоящий протокол составлен  на  3 (трех) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу.  

Первый экземпляр хранится в делах НП «ПрофСтройГруп» по месту нахождения Председателя 

Правления. 

Второй экземпляр хранится  по месту нахождения Генерального директора НП 

«ПрофСтройГруп». 

Третий экземпляр передаётся Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Петросервис».   

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления  

НП «ПрофСтройГруп»                                    ____ подпись______   С.Ф. Семенов 
 

 

 

 
Экз. № ______ 

 

 

 

Экземпляр Протокола получил на руки: 

 

 

______________________     ________________________    /_________________________/ 

            Должность                                                                                                                                   Подпись                                                                                                                   ФИО 


