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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

«Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

(НП «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 № 01 от 12.01.2012 г 

заседания Совета НП «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   12 января 2012 года 12:00-13:00 

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 
 

Присутствовали члены Совета: 

1. Александров Вадим Николаевич   ОАО «Метрострой» - Президент 

2. Касрадзе Клименти Григорьевич    ЗАО «Компакт» - вице-президент 

3. Пидник Юрий Александрович    ЗАО «Управление № 10 Метростроя» 

4. Чурляев Владимир Алексеевич    ЗАО «Тоннельный отряд-3» 

5. Зубов Николай Алексеевич     ООО «Тоннельный отряд-4» 

6. Плаум Анатолий Иванович     ЗАО «Метромаш» 

7. Морозов Андрей Владиславович   ЗАО «СМУ-11 Метрострой» 

8. Кондратенко Владимир Васильевич    ЗАО «Метробетон» 
 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор  

Шаров Владимир Александрович – начальник отдела контроля 

Коршунов Виктор Иванович - юрисконсульт 
 

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. 

mailto:NPmetrotunnel@yandex.ru
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РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета 
 

Повестка дня: 

1. Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

2. О принятии новых членов в НП «Объединение подземных строителей» и выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

3. Об утверждении отчета о работе отдела контроля в 2011 году 

4. Об утверждении Сведений о проведенных в 2011 году проверках деятельности членов 

Партнерства и результатов таких проверок, а также плана проверок на 2012 год 

5. Об утверждении отчета о работе дисциплинарного отдела в 2011 году 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела контроля Шарова В.А., который доложил 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. Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 10 

Метростроя», ОГРН 1027808009690 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

«Микромакс», ОГРН 1037821013845, 

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» Закрытое акционерное общество «Строительно-

монтажное управление № 10 Метростроя» (ОГРН 1027808009690) Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

изменив в  ранее выданном следующие сведения: 

в части юридического адреса: 

194358, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.150, к.1, лит.А, пом.7Н 

в части сведений о допуске к работам: 

 кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии: 
№ Наименование вида работ 

1.1 3. Земляные работы 

 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

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

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства 

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

2.1 2. Подготовительные работы 

 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 
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№ Наименование вида работ 

ними элементов или их частей 

 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

2.2 3. Земляные работы 

 3.1. Механизированная разработка грунта 

 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2.3 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 

 33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

 33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

 33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 

 33.2.6. Мосты (большие и средние) 

 33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта 

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 10 

Метростроя» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по  

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает десять миллионов рублей. 

Присвоить номер свидетельства № 123.5-2009-7816141834-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.2 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 

«Производственно-коммерческая фирма «Микромакс» (ОГРН 1037821013845) 

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

капитального строительства, изменив ранее выданное следующими видами работ: 

- кроме объектов использования атомной энергии: 
№ Наименование вида работ 

2.1 16. Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

2.2 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 

2.3 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

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

включительно 

 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

2.4 23. Монтажные работы 

 23.4. Монтаж оборудования котельных 

2.5 24. Пусконаладочные работы 

 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

Исключить по заявлению следующие виды работ: 
 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

 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) 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

«Микромакс» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по  
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строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей. 

Присвоить номер свидетельства № 184.2-2010-7810615132-С-064 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

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

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

на безопасность объектов капитального строительства 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела контроля Шарова В.А., 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 НП «Объединение подземных строителей»: 

1. Закрытое акционерное общество «Объединенная шахтостроительная компания 

«Проектшахтстрой», ОГРН 1097746238853 

2. Общество с ограниченной ответственностью «А-Современные технологии 

электромонтажа», ОГРН 1101690068050, 

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 

 

2.1. РЕШИЛИ 

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Закрытое акционерное общество 

«Объединенная шахтостроительная компания «Проектшахтстрой» (ОГРН 1097746238853) и 

выдать на основании ч.6 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

капитального строительства, указав следующие виды работ: 

-кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии: 
№ Наименование вида работ 

1.1 Нет 

 

 -включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства 

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

2.1 2. Подготовительные работы 

 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 

ними элементов или их частей 

 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

2.2 3. Земляные работы 

 3.1. Механизированная разработка грунта 

 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

2.3 4. Устройство скважин 

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

 4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

 4.4. Тампонажные работы 

 4.5. Сооружение шахтных колодцев 

2.4 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.3. Устройство ростверков 

 5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

 5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

 5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 
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№ Наименование вида работ 

2.5 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2.6 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 

2.7 8. Буровзрывные работы при строительстве 

2.8 9. Работы по устройству каменных конструкций 

 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

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

трубопроводов) 

 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

2.10 13. Устройство кровель 

 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

2.11 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

 15.5. Устройство системы электроснабжения 

 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 

2.12 23. Монтажные работы 

 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

2.13 24. Пусконаладочные работы 

 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

2.14 27. Устройство тоннелей, метрополитенов 

 27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки 

 27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания 

 27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа 

2.15 28. Устройство шахтных сооружений 

 28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки 

 28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания 

 28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа 

 28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи 

 

Номер Свидетельства и дату начала его действия установить согласно реестра выданных 

Свидетельств о допуске после поступления всех необходимых платежей. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

2.2. РЕШИЛИ 

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной 

ответственностью «А-Современные технологии электромонтажа» (ОГРН 1101690068050) и 

выдать на основании ч.6 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

капитального строительства, указав следующие виды работ: 

-кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии: 
№ Наименование вида работ 

1.1 4. Устройство скважин 

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

 4.4. Тампонажные работы 

1.2 16. Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

1.3 17. Устройство наружных сетей канализации 

 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

1.4 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 
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№ Наименование вида работ 

 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

1.5 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 

препятствиями естественного и искусственного происхождения 

 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

 -включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства 

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

2.1 Нет 

Номер Свидетельства и дату начала его действия установить согласно реестра выданных 

Свидетельств о допуске после поступления всех необходимых платежей. 

В соответствии с заявлением Общества с ограниченной ответственностью «А-Современные 

технологии электромонтажа» и в связи с тем, что основная деятельность указанной организации 

соответствует целям создания филиала «ГНБ» НП «Объединение подземных строителей», ввести 

Общество с ограниченной ответственностью «А-Современные технологии электромонтажа» в 

состав филиала «ГНБ» НП «Объединение подземных строителей» с даты внесения в реестр НП 

«Объединение подземных строителей». 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета о работе отдела контроля 

в 2011 году 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела контроля Шарова В.А., который доложил присутствующим о 

проведенной в 2011 году работе отдела контроля НП «Объединение подземных строителей». 

Работа отдела контроля организована в соответствии с Правилами контроля в области 

саморегулирования и положением об отделе контроля.  

Проведено 44 плановые выездные проверки в части соблюдения требований стандартов и 

правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельств о допуске, 95 плановых 

документарных проверок на соблюдение требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам.  

По заявлениям от членов Партнерства проведено 192 внеплановые проверки на внесение 

изменений в выданное Свидетельство о допуске. 

 

3.1. РЕШИЛИ 

Признать работу отдела контроля НП «Объединение подземных строителей» в 2011 году 

удовлетворительной и утвердить отчет о его работе. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Сведений о проведенных в 2011 

году проверках деятельности членов Партнерства и результатов таких проверок, а также плана 

проверок на 2012 год 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела контроля Шарова В.А., который доложил присутствующим о 

результатах проверок деятельности членов НП «Объединение подземных строителей» в 2011 

году и представил разработанный отделом контроля план проверок деятельности членов 

Партнерства на 2012 год. 

Юрисконсульта Коршунова В.И., который сообщил, что в соответствии с п.2 ч.3 

Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» сведения о 
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запланированных и проведенных проверках деятельности членов саморегулируемой организации 

необходимо направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

(Ростехнадзор РФ) 

 

4.1. РЕШИЛИ 

1. Утвердить Сведения о проведенных в 2011 году проверках деятельности членов НП 

«Объединение подземных строителей» и результатов этих проверок. (Приложение № 1) 

2. Утвердить план проверок деятельности членов НП «Объединение подземных 

строителей» на 2012 год (Приложение № 2) 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета о работе 

дисциплинарного отдела в 2011 году 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника дисциплинарного отдела Гуляеву Л.В., которая доложила присутствующим о 

проведенной в 2011 году работе дисциплинарного отдела НП «Объединение подземных 

строителей». 

Работа дисциплинарного отдела организована в соответствии с Системой мер 

дисциплинарного воздействия и положением о дисциплинарном отделе.  

Рассмотрено 8 дел о применении к членам Партнерства мер дисциплинарного воздействия 

по итогам проведенных плановых проверок.   

По результатам рассмотрения применены меры дисциплинарного воздействия к 7 членам 

Партнерства и прекращено 1 дело в связи с добровольным выходом организации из Партнерства, 

в том числе: 

- выписано предписаний в отношении  4 организаций 

- выдано предупреждений в отношении 2 организаций 

- приостановлено действие Свидетельства в отношении 1 организации 

 

5.1. РЕШИЛИ 

Признать работу дисциплинарного отдела НП «Объединение подземных строителей» в 

2011 году удовлетворительной и утвердить отчет о его работе. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Заседания  __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.И.Плаум 

Stamp

Stamp
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета Партнерства 

(протокол № 01 от 12.01.2012 г, 

приложение № 01) 
 

 

СВЕДЕНИЯ  

о проведенных НП "Объединение подземных строителей" в 2011 году  

проверках деятельности членов саморегулируемой организации и результатах этих проверок 
 

 

План проверок в 2011 году выполнен. 

 Плановые проверки проводились в соответствии с годовым планам проверок на 2011 год, 

утвержденным Советом НП "Объединение подземных строителей" и в порядке, определенном Правилами 

контроля в области саморегулирования. 

 Контрольные мероприятия проводились в форме выездных и документарных проверок.  

Планом на 2011 год предусматривалось проведение 50 выездных проверок по контролю в части 

соблюдения стандартов и правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельств о допуске, 153 

документарных проверки по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.  

Осуществлено соответственно выездных проверок – 44, документарных- 95. Меньшее количество 

проведенных проверок по сравнению с запланированным количеством, связано с исключением ряда 

организаций, запланированных к проверке, из членов Партнерства.  

 В связи с изменениями нормативных документов, регулирующих деятельность саморегулируемых 

организаций и поступлением от членов Партнерства заявлений по внесению изменений в свидетельства о 

допуске к работам, было проведено 192 внеплановые проверки по соблюдению требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам. 

 Основные нарушения, выявленные в ходе проверок, сводятся к следующему: 

 -нарушения сроков продления договоров страхования гражданской ответственности, или 

заявленные виды работ не соответствуют видам работ в договоре страхования; 

 -истечение сроков прохождения повышения квалификации и аттестации у специалистов, 

заявленных для обеспечения безопасности работ;  

 -не своевременная уплата членских взносов. 

 Материалы о выявленных в ходе проверок нарушениях своевременно направлялись в 

дисциплинарный отдел для принятия решений по существу. 

 

 

Начальник отдела контроля       Шаров В.А. 

Stamp
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СОГЛАСОВАНО:   

Генеральный директор 

НП " Объединение подземных строителей"                         

___________________ С.Н.Алпатов   

"10 " января 2012 г. 

УТВЕРЖДЕН  

Решением Совета  

НП " Объединение подземных строителей"   

Протокол № 1 от 12 января 2012 

(Приложение № 2) 
 

ПЛАН  

проверок деятельности членов НП " Объединение подземных строителей" на 2012 год 
 

№ 

п/п 

№ по 

реестру 

Партнерства 

Наименование организации  
МЕСЯЦ                      

проверки 

ФОРМА                      

проверки 

1 1 ОАО "Метрострой" февраль СПС 

2 7 ЗАО "Управление-15 Метрострой" февраль тдр 

3 2 ЗАО  "СМУ-9 Метрострой" февраль тдр 

4 8 ЗАО «Метроподземстрой» февраль тдр 

5 9 ЗАО «Семнадцатое управление Метрострой» февраль тдр 

6 10 ЗАО  "СМУ - 19 Метрострой" февраль тдр 

7 11 ЗАО "Управление-20 Метрострой" февраль тдр 

8 14 ООО  "Тоннельный отряд-4" февраль тдр 

9 26 ООО "Ленинградский строительный комплекс" февраль тдр 

10 27 ЗАО Инвестиционно-строительная компания "Союз" февраль тдр 

11 31 ООО НПП "Спецгидроизоляция "Монолит" февраль тдр 

12 214 ООО "МВМ Групп" март СПС 

13 5 ЗАО  "СМУ - 13 Метрострой" март СПС 

14 6 ЗАО "СМУ-13" март СПС 

15 3 ЗАО "Управление №10 Метростроя" март СПС 

16 12 ЗАО "Тоннельный Отряд  – 3" март СПС 

17 22 ЗАО "Метро-Контракт" март тдр 

18 23 ЗАО "СМУ 27 Метрострой" март тдр 

19 25 ЗАО "БалтСтрой" март тдр 

20 28 ЗАО  "БалтДемонтажСервис" март тдр 

21 29 ООО "Метроспецмонтаж" март тдр 

22 30 ООО "АИР" март тдр 

23 32 ООО "Гидроизол" март тдр 

24 34 ЗАО "Метро РСУ" март тдр 

25 95 ООО "СпецСтройМонтаж" март тдр 

26 169 ООО "Строительная компания "ВИС" март тдр 

27 215 Филиал Акционерного общества СПИН Плюс в Республике Карелия март тдр 

28 72 ООО "Оренбурггазстроймонтажсервис" март тдр 

29 50 ООО "Тоннельдорстрой"   апрель СПС 

30 52 ООО "Горная инженерно-строительная компания" апрель СПС 

31 53 ООО "Управление механизации Тоннельдорстрой" апрель СПС 

32 54 ООО "Мостдорстрой" апрель СПС 

33 55 ООО "Сочитоннельдорстрой" апрель СПС 

34 56 ООО "ИСК Стройсервис" апрель СПС 

35 134 ООО "Петрогазкомплект" апрель СПС 

36 140 ЗАО "Южное Горно-Строит Управление" апрель СПС 

37 197 ООО «Сочигражданстрой» апрель СПС 

38 202 ООО «Армогрунт» апрель СПС 

39 90 ООО "ПиК" апрель тдр 

40 91 ООО "Вытеграстрой" апрель тдр 

41 92 ООО "СК "ВОДА" апрель тдр 

42 170 ООО "ПКФ "Микромакс" апрель тдр 

43 193 ЗАО "Казань-Промстройинвест" апрель тдр 

44 195 ООО "БСК" апрель тдр 

45 43 ООО "ПрофИндустрия" апрель тдр 

46 44 ЗАО "Ремонтно-строительное управление 23" апрель тдр 

47 45 ОАО  "Челябметрострой" апрель тдр 

48 36 ООО "Ленспецавтоматика" май СПС 

49 37 ЗАО "АСКОН" май тдр 

50 40 ООО  "ВИКА-Т" май СПС 

51 41 ЗАО "Главпетербургстрой" май СПС 

52 46 ООО "Метропроф" май тдр 

53 48 ЗАО "Стройкрансервис" май тдр 

54 49 ООО "МегаСтрой" май тдр 

55 57 ООО "Спецстрой-3"  май тдр 

56 60 ООО фирма "Свяэьстроймонтаж" май тдр 

57 65 МУП "Водоканал"  май тдр 

58 66 ООО "Пневматик" май тдр 

59 67 ООО "Энди мастер" май тдр 

60 69 ООО "Флоэма ЛТД" май тдр 

http://www.metrotunnel.ru/reestr/podz/podz_356.html
Stamp
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№ 

п/п 

№ по 

реестру 

Партнерства 

Наименование организации  
МЕСЯЦ                      

проверки 

ФОРМА                      

проверки 

61 80 ГУП "Петербургский метрополитен" май СПС 

62 104 ООО "МТ Групп" май тдр 

63 158 ООО "Стройреконструкция" май тдр 

64 161 ООО "Инстрой" май тдр 

65 166 ООО "Система" май тдр 

66 183 ООО «Первая горностроительная компания» май тдр 

67 68 ООО "ЮгЭлектроСвязь" июнь тдр 

68 88 ООО "Строительное управление № 27" июнь тдр 

69 89 ООО "Строительное управление № 30" июнь тдр 

70 93 ЗАО "Строительное управление № 288" июнь тдр 

71 96 ПК "СИГМА" июнь тдр 

72 97 ООО "Строительные системы" июнь тдр 

73 99 ООО "Специализированное тоннельное строительство" июнь тдр 

74 101 ООО "Стройтехсервис" июнь тдр 

75 106 ООО "ТэТР" июнь тдр 

76 107 ООО "ПриморскСтрой"  июнь тдр 

77 108 ЗАО "СПб Метрополитенсервис" июнь тдр 

78 112 ООО «ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ» июнь тдр 

79 113 ЗАО "Метросвязь" июнь тдр 

80 115 ОАО "НИИ ТМ" июнь тдр 

81 133 ООО "Шахтмонтаж" июнь тдр 

82 139 ООО  "ТехЭлектроМонтаж" июнь тдр 

83 152 ЗАО "МЭНК" июнь тдр 

84 155 ООО  "СтройСпецСигнал" июнь тдр 

85 213 ООО "Росинжиниринг Строительство"  июнь тдр 

86 216 ООО "Росинжиниринг Автоматизация" июнь тдр 

87 217 ООО "Крепление котлованов" июнь тдр 

88 218 ООО "ГорноСтроительная Компания" июнь СПС 

89 219 ООО СК "Элмас" июнь СПС 

90 220 ООО "МПП Каскад" июнь СПС 

91 35 ООО "Арфис" июль тдр 

92 160 ООО "Фирма "РИКО" июль СПС 

93 15 ЗАО "Компакт" июль тдр 

94 18 ЗАО "Метробетон" июль тдр 

95 21 ООО "Управление строительства и реконструкции" июль тдр 

96 24 ЗАО "Стройкорпорация "СОЮЗ" июль тдр 

97 58 ООО "Эс-Ай-Ви Интертрэйд" июль тдр 

98 59 ЗАО "Юником PTV" август тдр 

99 64 ООО "СМУ-412"  август тдр 

100 16 ЗАО "Метро-Атма" август тдр 

101 17 ЗАО "Метромаш" август тдр 

102 212 ООО "Кварц" август тдр 

103 76 ООО "ПромТехСтройСервис" август тдр 

104 81 ЗАО "Волгатрансстрой-Метро" август тдр 

105 61 ООО "Кировгазстрой" сентябрь тдр 

106 74 ООО ПМК 411 "Связьстрой" сентябрь тдр 

107 120 ЗАО "Электронные системы" сентябрь СПС 

108 122 ООО "СМУ-7" сентябрь тдр 

109 123 ЗАО "Транзас" сентябрь СПС 

110 124 ООО  "Стройтек" сентябрь СПС 

111 125 ООО "РЕМСТРОМ" сентябрь СПС 

112 126 ООО  "Флагман" сентябрь СПС 

113 128 ООО "СНИП" сентябрь тдр 

114 130 ООО "ИСК "Алиот" сентябрь СПС 

115 131 ООО "МЕТРОБАЛТСТРОЙ" сентябрь тдр 

116 132 ООО "Метрополис" сентябрь тдр 

117 135 ООО "МТП "Орион" сентябрь тдр 

118 136 ООО "РосТехСТрой" сентябрь тдр 

119 137 ООО "Титул" сентябрь тдр 

120 138 ЗАО "МиД" сентябрь тдр 

121 154 ООО "ВИКО" сентябрь тдр 

122 157 ООО "ИнжинирингСтрой" сентябрь тдр 

123 159 ООО "Строительная корпорация "Энки" сентябрь тдр 

124 162 ООО "Системы охраны и безопасности" сентябрь тдр 

125 164 ООО "СПбмонтаж-плюс" сентябрь тдр 

126 165 ООО "Инженерные системы" сентябрь тдр 

127 176 ООО «ГМэлектрик» сентябрь тдр 

128 209 ООО "Ярославский подводник" сентябрь тдр 

129 221 ООО " Симбирск-Строй " сентябрь тдр 

130 63 ООО "ПСФ Подземинжком" октябрь тдр 

131 71 ООО "СУ-91 Инжсетьстрой"  октябрь СПС 

132 94 ООО "ПромЭнергоРесурс"  октябрь СПС 

133 105 ООО "Гидроизоляционные системы" октябрь СПС 

http://www.metrotunnel.ru/reestr/podz/podz_355.html
http://www.metrotunnel.ru/reestr/podz/podz_360.html
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№ 

п/п 

№ по 

реестру 

Партнерства 

Наименование организации  
МЕСЯЦ                      

проверки 

ФОРМА                      

проверки 

134 111 ООО "КонсалтингСтройИнвест" октябрь тдр 

135 114 ООО  «Проектно-строительная организация Спецстрой»                             октябрь СПС 

136 141 ООО "Сев-ЗапЭко Строй" октябрь тдр 

137 144 ООО "Инкомстрой" октябрь СПС 

138 145 ООО "Современные буровые технологии" октябрь тдр 

139 146 ЗАО "СП – Регион" октябрь тдр 

140 147 ООО "ПодземБурСтрой" октябрь тдр 

141 148 ЗАО "СМУ-10 Метростроя" октябрь тдр 

142 149 ООО "СТРОЙ - Атма" октябрь тдр 

143 151 ЗАО "УНР-32" октябрь тдр 

144 153 ЗАО "СМУ-10 Метростроя ФП" октябрь тдр 

145 156 ООО "ИНДЭК РУ" октябрь тдр          

146 163 ООО "Подземстрой- НТ" октябрь СПС 

147 168 ЗАО "РОСИНЖИНИРИНГ" октябрь тдр 

148 174 ООО "УНР Блок" октябрь тдр 

149 182 ООО "Интерстрой"  октябрь СПС 

150 187 ООО "Петрострой-Инвест" октябрь тдр 

151 188 ООО "Баркос-Строй" октябрь СПС 

152 199 ЗАО "ФАРТО" октябрь тдр 

153 205 ООО "ИнвестСервисСтрой" октябрь СПС 

154 222 ООО "Континент" октябрь СПС 

155 142 ООО "РСО Промальп" ноябрь тдр 

156 33 ЗАО "Железобетонные конструкции и детали" ноябрь тдр 

157 98 ЗАО "С-П Энергосвязь" ноябрь тдр 

158 4 ЗАО "СМУ-11 Метрострой" ноябрь тдр 

159 116 ЗАО "Компакт – Сервис" ноябрь тдр 

160 117 ЗАО "Спецкомпакт" ноябрь тдр 

161 118 ООО "СевЗапСтрой-Монтаж Управление" ноябрь тдр 

162 119 ООО  "Стройсила-3" ноябрь тдр 

163 121 ООО "НПО "Мостовик" ноябрь тдр 

164 83 ООО "Рубикон Сервис" ноябрь тдр 

165 86 ФГУП "Управление строительства-30"  ноябрь тдр 

166 87 ООО "Монтажный участок №2  МТП "Орион"  ноябрь тдр 

167 100 ЗАО "СМУ-18" ноябрь тдр 

168 110 ООО "Метроградстрой" ноябрь тдр 

169 172 ООО "Строительная компания "ИнжПроектСтрой" ноябрь тдр 

170 173 ООО "Строительная компания Спецмонтажстрой" ноябрь тдр 

171 179 ООО "ЛеСи" ноябрь СПС 

172 180 ООО "Норд Сити Групп"  ноябрь СПС 

173 184 ООО "Ремстройсервис" ноябрь тдр 

174 185 ФКП «Дирекция КЗС Росстроя» ноябрь тдр 

175 189 ЗАО "Рамболь" ноябрь тдр 

176 191 ООО "Подземтрубопроводстрой" ноябрь СПС 

177 192 ЗАО "Ленстройтуннель" ноябрь СПС 

178 194 ООО "Стройтехнопарк" ноябрь СПС 

179 200 ООО "Трансспецстрой" ноябрь тдр 

180 70 ООО "Кабельные коммуникации" декабрь тдр 

181 73 ООО "Волгоспецмонтаж" декабрь тдр 

182 75 ООО "Фреон" декабрь тдр 

183 77 ООО "Западуралэнергострой" декабрь тдр 

184 79 ООО "УралБизнесБур" декабрь тдр 

185 42 ООО «Брокк Демонтаж Северо-Запад» декабрь тдр 

186 181 ООО "Связь Электро Системы" декабрь тдр 

187 186 ООО "СПЕЦСТРОЙ" декабрь тдр 

188 196 ЗАО "Бизнес Компьютер Центр" декабрь тдр 

189 198 ООО "Инвестпроектстрой" декабрь тдр 

190 201 ООО «ПермСтройИнжиниринг» декабрь тдр 

191 203 ЗАО "Строитель-К" декабрь СПС 

192 204 ООО ДОК "Калевала" декабрь тдр 

193 206 ООО "ХК "Ассоциация по сносу зданий" декабрь СПС 

194 207 ООО "Топфлор Северо-Запад" декабрь тдр 

195 208 ООО "Омега Строй" декабрь тдр 

196 210 ООО "Трансэт" декабрь СПС 

197 211 ООО "АЛАНД" декабрь тдр 

198 223 ООО "МетроАлюм" декабрь тдр 

 
Примечание 

Организации, представившие в Партнерство до даты начала плановой проверки с 

обозначением "тдр" (соблюдения организацией требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам),  документы на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

http://www.metrotunnel.ru/reestr/podz/podz_167.html
http://metrotunnel.ru/reestr/podz/podz_287.html
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

перечнем видов по Приказу Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 

г. исключаются из данного плана и включаются в План проведения проверок на следующий год. 

 

 
Принятые сокращения: 

  

СПС 
проверка соблюдения организацией правил саморегулирования и стандартов 

Партнерства 

тдр 
проверка соблюдения организацией требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам 

 

Начальник отдела контроля ____________________________В.А.Шаров 

Stamp


