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«Объединение строителей подземных сооружений,
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Протокол № 39 от 15.12.2016 г.
заседания Совета НП «Объединение подземных строителей»
Сведения о заседании Совета:
Дата и время проведения
15 декабря 2016 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 Партнерства
Председатель заседания
Александров Вадим Николаевич
Секретарь заседания
Плаум Анатолий Иванович
Количество членов Совета
11
Фактически присутствовало членов
8
Кворум
имеется
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Присутствовали члены Совета:
Александров Вадим Николаевич
ОАО «Метрострой» - Президент
Касрадзе Клименти Григорьевич
ЗАО «Компакт» - вице-президент
Пидник Кирилл Юрьевич
ЗАО «Управление № 10 Метростроя»
Зубов Николай Алексеевич
ООО «Тоннельный отряд-4»
Плаум Анатолий Иванович
ЗАО «Метромаш»
Морозов Андрей Владиславович
ЗАО «СМУ-11 Метрострой»
Фурса Аркадий Георгиевич
ГУП «Петербургский метрополитен»
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 5-ти 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
Повестка дня:
1. Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
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2. О приостановлении 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 г. Санкт-Петербургу
4. О вопросах, связанных с деятельностью отдела контроля НП «Объединение подземных
строителей»
5. О целевом членском взносе

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. Общество с ограниченной ответственностью «Би.Си.Си.», ОГРН 1147847394012
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» Общество с ограниченной ответственностью
«Би.Си.Си.» (ОГРН 1147847394012) 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:
№

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

Наименование вида работ
2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*
3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*
10. Монтаж металлических конструкций
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
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)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

2

№

2.10

2.11

2.12
2.13

2.14

2.15

2.16

Наименование вида работ
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
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)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газо проводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими
препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением
действующих магистральных и промысловых трубопроводов
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
23. Монтажные работы
23.2. Монтаж лифтов
23.4. Монтаж оборудования котельных
24. Пусконаладочные работы
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
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
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
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)
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
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

Присвоить номер свидетельства о допуске № С-064-78-0196-78-151216
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:
Руководителя дисциплинарного отдела Коршунова В.И., который доложил
присутствующим о поступившем в дисциплинарный отдел акте плановой проверки членов НП
«Объединение подземных строителей»
1. Общество с ограниченной ответственностью «Флоэма ЛТД», ИНН 0277002431,
2. Общество с ограниченной ответственностью «Подземтрубопроводстрой», ИНН
1659046217
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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 Партнерства.
Сообщил о результатах рассмотрения представленных документов Дисциплинарным
Отделом на соответствие требований стандартов и правил НП «Объединение подземных
строителей», принятых решениях.
2.1. 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 Некоммерческого
партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских
объектов» Общество с ограниченной ответственностью «Флоэма ЛТД», ИНН 0277002431
согласно нарушениям, указанным в акте плановой проверки от 13.05.2016 года № С064-069.1-В16-СД.
Представитель организаций, будучи надлежащим образом уведомленным, для решения
вопроса о неприменении меры дисциплинарного воздействия не явился.
Действие Свидетельства о допуске № 101.6-2009-0277002431-С-064 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 Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2. 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 Некоммерческого
партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских
объектов» Общество с ограниченной ответственностью «Подземтрубопроводстрой», ИНН
1659046217 согласно нарушениям, указанным в акте плановой проверки от 16.05.2016 года №
С064-191-В-16-ТД.
Представитель организаций, будучи надлежащим образом уведомленным, для решения
вопроса о неприменении меры дисциплинарного воздействия не явился.
Действие Свидетельства о допуске № 180.4-2010-1659046217-С-064 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 Партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителей на окружную
конференцию членов Национального объединения строителей по г. Санкт-Петербургу»
РЕШИЛИ: Делегировать заместителя генерального директора Иванова Кирилла
Валентиновича на окружную конференцию членов Национального объединения строителей по г.
Санкт-Петербургу, которая состоится «20» декабря 2016 года, в качестве представителя НП
«Объединение подземных строителей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки
дня окружной конференции и начальника юридического отдела Коршунова Виктора Ивановича 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.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О вопросах, связанных с деятельностью отдела
контроля НП «Объединение подземных строителей».
СЛУШАЛИ:
Алпатова С.Н., который сообщил, что начальник отдела контроля Цветков И.Г. увольняется
по собственному желанию с 29 декабря 2016 года. Предложил назначить на должность
начальника отдела контроля Лосеву И.В.
4.1. РЕШИЛИ
Освободить Цветкова И.Г. от должности начальника отдела контроля НП
«Объединение подземных строителей» с 29 декабря 2016 года.
Назначить Лосеву И.В. на должность начальника отдела контроля НП
«Объединение подземных строителей» с 9 января 2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О целевом членском взносе
СЛУШАЛИ:
Генерального директора Партнерства, который доложил о расширении функций
партнерства в соответствии с требованиями №372-ФЗ, вступившего в силу 3 июля 2016 года.
Предложил оказать целевое финансирование данной работы Партнерства в рамках
Уставной деятельности.
5.1. РЕШИЛИ:
В связи с расширением функций и снижением доходной части сметы Партнерства
вследствие применения регионального принципа формирования СРО в соответствии с
требованиями №372-ФЗ и закрытием филиала МАС ГНБ (г. Казань) просить ОАО «Метрострой»
перечислить Партнерству целевой членский взнос в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей
на уставную деятельность по реализации положений указанного закона, которым предусмотрено,
в том числе:
- контроль за соблюдением членами СРО в строительстве требований стандартов на
процессы, утвержденных Национальным объединением строителей
- внедрение квалификационных стандартов по должностям специалистов - членов СРО
- формирование системы контроля за соблюдением технических регламентов строительной
деятельности
- расширение штата специалистов, осуществляющих контролирующие функции
- приобретение средств технического контроля
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- разработка модуля реестра специалистов по организации строительства в действующей
системе реестра партнерства
- контроль за исполнением членами СРО обязательств по договорам государственного
подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договора (в форме
проверки, проводимой не реже 1 раза в год). Организация сбора и анализа сведений.
- иные мероприятия, проводимые в рамках реализации №372-ФЗ и Уставной деятельностью
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
Повестка дня закрыта
Председатель Заседания

__________________ В.Н.Александров

Секретарь Заседания

__________________ А.И.Плаум
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