
Протокол № 706 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 
(Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль») 

г. Москва «16» марта 2017 г. 

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10 

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 12 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 13 часов 20 минут 

Присутствовали: 
1. Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Ресурсы-Прим» (ОГРН 1137746019730) – Председатель Президиума

Ассоциации; 
2. Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации  ООО «Уютный дом» (ОГРН 5167746205446) – член Президиума Ассоциации;
3. Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Траст» (ОГРН 1057747281206) – член Президиума Ассоциации;
4. Горыкина Елена Ивановна, представитель члена Ассоциации ЗАО «Элит Стандарт» (ОГРН 1077746373187) – член Президиума Ассоциации;
5. Юрова Елена Николаевна, представитель члена Ассоциации ООО «ПЕРЕСВЕТ» (ОГРН 1055014761120) – член Президиума Ассоциации;
6. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
7. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации.

Открытие заседания Президиума: 
Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является 

правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым. 

Формирование рабочих органов Президиума: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации 

члена Президиума Ассоциации Козона Е.О. 
Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О. 
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

О повестке дня Президиума: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 7 

(семи) вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 7 (семи) вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Повестка дня заседания Президиума: 
1. Внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 
2. О прекращении членства АО «Ай-теко» (ИНН 7704160892);
3. О прекращении членства МП ЭМР «Байкитэнерго» (ИНН 8802000955);
4. Об обращении ООО «Арзамасдорремстрой» (ИНН 5202008347);
5. Об обращении ООО «Би Би Эс Групп» (ИНН 7841333321);
6. О прекращении действия свидетельства о допуске ООО «Би Би Эс Групп» (ИНН 7841333321) в отношении определенных видов работ;
7. Организация направления уведомлений членам и кандидатам в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» о результатах рассмотрения
поданных ими заявлений. 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который доложил присутствующим о поступившем заявлении, о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к определенным видам работ, от 1-го члена Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», а так же доложил о 
результатах рассмотрения представленных документов экспертами и рабочей комиссией. 

Постановили: По результатам рассмотрения поступившего заявления, о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенным видам 
работ, ходатайства рабочей комиссии и доклада приглашенных лиц, внести изменения в свидетельство о допуске следующему члену Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль»: 

№ 
п/п 

Наименование 
компании, ИНН 

Решение о 
внесении 

изменений в 
свидетельство о 

допуске 

Виды работ, которые дополнительно вносятся в свидетельство о допуске или 
исключаются из него Основание Примечание 

1. Общество с
ограниченной
ответственностью
"Спецтеплохимзащ
ита", ИНН
7718203730 

Внести изменения 
в св-во о допуске: 
Добавить 
уточнения в 
перечень видов 
работ 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком) для работ, стоимость которых не превышает 
60 000 000  рублей 

Заявление 

 Голосовали: 
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Итого: 1. Принято решение о внесении изменений в свидетельство о допуске с выдачей нового свидетельства о допуске – 1-му члену Ассоциации 

СРО «Межрегионстройконтроль». 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил о поступившем от МП ЭМР «Байкитэнерго» (ИНН 

8802000955), письменном заявлении (вх. №МР-475/16 от 10.03.2017) о выходе из Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и предложил считать 
прекращенным его членство в Ассоциации с 10.03.2017, в соответствии с подпунктом 1 пункта  1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
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Постановили: Считать прекращенным членство МП ЭМР «Байкитэнерго» (ИНН 8802000955) в Ассоциации с 10.03.2017, Свидетельство о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД-8802000955-04052010-0193-3 от 25.07.2014, в связи с 
добровольным выходом из состава Ассоциации на основании его письменного заявления 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил о поступившем от АО «Ай-теко» (ИНН 7704160892), 

письменном заявлении (вх. №МР-532/16 от 16.03.2017) о выходе из Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и предложил считать прекращенным 
его членство в Ассоциации с 16.03.2017, в соответствии с подпунктом 1 пункта  1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Постановили: Считать прекращенным членство АО «Ай-теко» (ИНН 7704160892) в Ассоциации с 16.03.2017, Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №С-106-77-0273-77-140716 от 14.07.2016, в связи с добровольным 
выходом из состава Ассоциации на основании его письменного заявления 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил присутствующим, что 15.12.2016 на заседании Президиума 

Ассоциации было рассмотрено письменное уведомление (вх. №МР-1879/16 от 15.12.2016) ООО «Арзамасдорремстрой» (ИНН 5202008347) о 
добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию (протокол №685-С). В удовлетворении указанного уведомления,  поступившего от ООО «Арзамасдорремстрой» (ИНН 5202008347), было 
отказано в связи с отсутствием решения общего собрания участников ООО «Арзамасдорремстрой» (ИНН 5202008347) одобряющего прекращение 
членства в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с последующим переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации 
юридического лица (пп. 1 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

Пономарев Д.П. сообщил, что 16.12.2016 ООО «Арзамасдорремстрой» (ИНН 5202008347) было исключено общим собранием членов Ассоциации 
из состава членов Ассоциации (протокол №82) в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 
грубое нарушение Правил контроля в области саморегулирования. 

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. проинформировал, что от ООО «Арзамасдорремстрой» (ИНН 5202008347) 13.03.2017 (вх. 
№МР-491/17 от 13.03.2017) поступило заявление о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» с приложением документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме ООО «Арзамасдорремстрой» (ИНН 
5202008347) в Саморегулируемую организацию Союз «Строители Приволжья». 

Учитывая изложенное, Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. предложил отказать ООО «Арзамасдорремстрой» (ИНН 
5202008347) в удовлетворении заявления о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» в связи с исключением ООО «Арзамасдорремстрой» (ИНН 5202008347) общим собранием членов Ассоциации из состава 
членов Ассоциации (протокол №82) в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации за грубое 
нарушение Правил контроля в области саморегулирования. 

Постановили: Отказать ООО «Арзамасдорремстрой» (ИНН 5202008347) в удовлетворении заявления о перечислении ранее внесенного взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» в связи с исключением ООО «Арзамасдорремстрой» (ИНН 5202008347) общим 
собранием членов Ассоциации из состава членов Ассоциации (протокол №82) в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации за грубое нарушение Правил контроля в области саморегулирования. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. 
Решение принято большинством голосов. 
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По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил присутствующим о принятии Федерального закона от 

03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей 
статус саморегулируемой организации, в срок не позднее 1 декабря 2016 года обязаны письменно уведомить такую некоммерческую организацию о 
намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию. 

Согласно ч. 6 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» членство в саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, направивших в 
саморегулируемую организацию уведомление, предусмотренное  п. 1 ч. 5 ст. 3.3, прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, но не позднее 1 
июля 2017 года. 

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. проинформировал присутствующих о поступлении Уведомления о добровольном 
прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Ассоциация СРО 
«Межрегионстройконтроль» с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (вх. №МР-487/17 от 13.03.2017 на исх. №ББС-454 от 
22.02.2017) от ООО «Би Би Эс Групп» (ИНН 7841333321). 

Вместе с тем, учитывая п.  1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уведомления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль» с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию (вх. №МР-487/17 от 13.03.2017 на исх. №ББС-454 от 22.02.2017) должно было быть подано не позднее 1 декабря 2016 г. 

Однако, до 13.03.2017 такое уведомление от ООО «Би Би Эс Групп» (ИНН 7841333321) в адрес Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» не 
поступало, таким образом, поступившее Уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль» с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию (вх. №МР-487/17 от 13.03.2017 на исх. №ББС-454 от 22.02.2017) от ООО «Би Би Эс Групп» (ИНН 7841333321) не подлежит рассмотрению и 
подлежит возврату компании. 

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. предложил вернуть без рассмотрения Уведомление о добровольном прекращении членства 
в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию (вх. №МР-487/17 от 13.03.2017 на исх. №ББС-454 от 22.02.2017) от ООО «Би Би Эс Групп» (ИНН 7841333321) в связи с пропуском срока 
направления Уведомления, определенного положениями Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Постановили: Вернуть без рассмотрения уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль», с последующим переходом в другую саморегулируемую 
организацию (вх. №МР-487/17 от 13.03.2017 на исх. №ББС-454 от 22.02.2017) от ООО «Би Би Эс Групп» (ИНН 7841333321) в связи с пропуском срока 
направления Уведомления, определенного положениями Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Страница 4 из 14 



По шестому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил присутствующим, что в соответствии с ч. 2 ст. 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе иметь выданное только одной 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Согласно п. 2 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении определенного вида или видов работ по решению постоянно 
действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации при установлении факта наличия у индивидуального предпринимателя 
или юридического лица выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 

Пономарев Д.П. проинформировал присутствующих, что 22.02.2017 ООО «Би Би Эс Групп» (ИНН 7841333321) вступило в члены СРО АС «АСП» 
и получило свидетельство №С-229-77-0286-77-20022017 о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

Данные виды работ Общества с ограниченной ответственностью «Би Би Эс Групп» (ИНН 7841333321) не распространяются на особо опасные, 
технически сложные объекты капитального строительства, предусмотренные статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, кроме: 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства  
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 
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  
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта  
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
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5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
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 
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой 
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой  
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 
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) 
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных 

конструкций  
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами  
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
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 
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов  
13.3. Устройство наливных кровель  
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями 
14.2. Устройство вентилируемых фасадов  
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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  
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха  
15.5. Устройство системы электроснабжения  
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
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 
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 газопроводах 
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
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 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно  
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
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20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2. Монтаж лифтов 
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов  
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.2. Пусконаладочные работы лифтов 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении  
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных  
устройств  
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем  
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем  
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха  
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т 
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок  
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов  
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования  
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
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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 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ №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 №18, 19) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ №20) 
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 

24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и 

путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 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), стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

33.1. Промышленное строительство 
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 
33.2.5. Метрополитены 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 
33.11. Объекты гидроэнергетики 

Вместе с тем, у ООО «Би Би Эс Групп» (ИНН 7841333321) имеется Свидетельство о допуске к виду или видам работ, оказывающее влияние на 
безопасность объектов капитального строительства №С-106-77-0311-77-190516 от 19.05.2016, выданное Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» 
на следующие виды работ: 

1.  6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные  работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2.  10. Монтаж металлических конструкций 
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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 
10.4. 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)  

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

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 
4.  16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

5.  17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

6.  20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
защиты 

7.  24. Пусконаладочные работы 
24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 

8.  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 
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности 
33.1.11. Тепловые электростанции 
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
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33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 
исключением объектов гидроэнергетики) 

Общество с ограниченной ответственностью «Би Би Эс Групп» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 
3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. 

1. Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П., руководствуясь п. 2 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
предложил прекратить ООО «Би Би Эс Групп» (ИНН 7841333321) действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства №С-106-77-0311-77-190516 от 19.05.2016, выданное Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль», 
в отношении следующих видов работ: 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные  работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 
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)
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
24. Пусконаладочные работы
24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) для работ, стоимость которых не превышает 3 000 
000 000 (три миллиарда) рублей: 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 

2. Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П., который предложил выдать ООО «Би Би Эс Групп» (ИНН 7841333321) свидетельство о
допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на следующие виды работ: 

10. Монтаж металлических конструкций
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
17. Устройство наружных сетей канализации
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
24. Пусконаладочные работы
24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) для работ, стоимость которых не превышает 3 000 
000 000 (три миллиарда) рублей: 

33.1. Промышленное строительство 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности 
33.1.11. Тепловые электростанции 
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) 
Постановили: 1) Руководствуясь п. 2 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекратить ООО «Би Би Эс Групп» (ИНН 

7841333321) действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №С-106-77-
0311-77-190516 от 19.05.2016, выданное Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль», в отношении следующих видов работ: 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные  работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
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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)
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
24. Пусконаладочные работы
24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) для работ, стоимость которых не превышает 
3 000 000 000 (три миллиарда) рублей: 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и сооружения объектов связи; 
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

2) Выдать ООО «Би Би Эс Групп» (ИНН 7841333321) свидетельство о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства на следующие виды работ: 

10. Монтаж металлических конструкций
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
17. Устройство наружных сетей канализации
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
24. Пусконаладочные работы
24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) для работ, стоимость которых не превышает 3 000 
000 000 (три миллиарда) рублей: 

33.1. Промышленное строительство 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности 
33.1.11. Тепловые электростанции 
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) 
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. 

организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были рассмотрены о принятых Президиума Ассоциации решениях.  
Постановили: Поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были 

рассмотрены о решениях, принятых Президиумом Ассоциации. 

Председатель Президиума Ассоциации 
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