
1 
 

П Р О Т О К О Л  № 30 

Совета партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва                                                                                                        « 13 » сентября  2010 г. 

 

Место проведения: - ул. Марксистская, д. 20, стр.6 

 

Присутствовали: 

 

1. Сатьянов В.Г. – ЗАО «ИТЦ Инжремтехстрой» 

2. Горшков А.С. – ЗАО «Союзтеплострой» 

3. Фрумкин В.М.- ЗАО «Спецжелезобетонстрой» 

4. Осоловский В.П. – ЗАО «Экспертный центр ВИС» 

5. Белов Ю.Н. – ООО Фирма «Высотник»  

6. Сторожков Ю.П. - по доверенностям (уполномоченное лицо Птицына А.И. 

 и  уполномоченное лицо Кузина И.Н.) 

7. Барышев Д.А. – по доверенности (уполномоченное лицо Сырых В.А.) 

8. Ларева Е.А. – по доверенности (уполномоченное лицо Соболева В.В.) 

 

 

Слушали Председателя Совета Партнерства Сатьянова В.Г., который сообщил, что из 9 

(девяти) членов Совета Партнерства присутствует 5 (пять) членов, уполномоченные лица по 

доверенностям от 4-х  (четырех) членов Совета Партнерства, так же доложил, что заседание 

Совета Партнерства правомочно по всем вопросам и объявил его открытым. 

 

Секретарь – Косолапова И.А. 

 

Повестка дня: 

 

1. О делегировании представителя на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

2. О приеме новых членов в НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

3. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

4. О выдаче Приложения к Свидетельству о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года. 

5. Принятие решений о расширение перечня разрешенных видов работ отдельным 

организациям, согласно присланным заявлениям, в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года, которые оплатили в полном объеме 

взносы, и проверка которых, была произведена без замечаний. 
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1. О делегировании представителя на Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

1.1. Выступил: Белов Ю.Н. который предложил делегировать на Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства Сторожкова Ю.П. 

 

1.2. Решили: делегировать Сторожкова Юрия Павловича – Директор НП 

«МонтажтеплоСпецстрой» на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, который состоится 30 сентября 2010 года, в 

качестве представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

Всероссийского съезда. 

  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

          2. О приеме новых членов в НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 

2.1. Слушали: Барышева Д.А., который доложил, что в НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» поступили заявления от следующих организаций: 

 

1. ООО «СитиСтрой-15», г. Москва 

2. ООО «Альприкс», г. Москва 

 

Полученные документы были рассмотрены персонально для каждой организации 

сотрудниками НП «МонтажТеплоСпецстрой» на соответствие требованиям, 

предъявляемым к вступающим в СРО на основании статьи 55.6 Федерального Закона 

№148-ФЗ от 22.07.2009 года, в части соответствии пункту 2 (подпункт 1).,2).,3).).  

В целом организации подавшие заявления удовлетворяют предъявляемым 

требованиям. Отдельные замечания по представленным документам некоторых 

организаций были направлены руководителям электронной почтой. 

Предложено принять данные организации в состав членов НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

 

 2.2.  Выступили: Сторожков Ю.П., Фрумкин В.М. 

 

 2.3. После обсуждения решили принять в члены НП «МонтажТеплоСпецстрой» с 

условиям исправлений направленных замечаний: 

 

1. ООО «СитиСтрой-15», г. Москва 

2. ООО «Альприкс», г. Москва 

 

Решение принято единогласно. 
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3. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

 3.1. Выступил: Барышев Д.А, который доложил, что в НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

поступили заявления: 

 

1. От ООО «КриоПрактик-М», г. Москва (реестровый № 238) с просьбой о выдаче 

свидетельства о допуске к работам с приложением; 

2. От ООО «ТермоТех», г. Подольск (реестровый № 100) с просьбой о замене свидетельства 

о допуске к работам, в связи с изменением юридического адреса. 

Заверенные копии новой редакции Устава, Свидетельства о внесение в ЕГРЮЛ, Выписка из 

ЕГРЮЛ представлены. 

 

Обе организации проверены на соответствие их по заявленным видам работ, о чем 

составлены акты по каждой организации. Рекомендуется Совету Партнерства выдать 

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

капитального строительства, в полном объёме. 

 

         3.2. После обсуждения решили выдать Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в полном объеме: 

 

1. ООО «КриоПрактик-М», г. Москва (АКТ № 222 от 2 сентября 2010 года) 

2. ООО «ТермоТех», г. Подольск (АКТ № 83-2 от 2 сентября 2010 года) 

 

Решение принято единогласно. 

 

4. О выдаче Приложения к Свидетельству о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года. 

 

         4.1. Выступил: Белов Ю.Н., который доложил, что в НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

поступили заявления о выдаче приложения к свидетельству о допуске к работам,  по 

перечню работ предусмотренным приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года: 

 

1. ООО «Воскресенское ССМУ № 33Т», г. Воскресенск (реестровый № 221) 

 

2. ООО «КриоПрактик-М», г. Москва (реестровый № 238) 

 

3. ООО «ФратонЦентрСтрой», г. Москва (реестровый № 176) 

 

4. ООО «БлагоСтрой КС», г. Москва (реестровый № 175)

 

Все организации на соответствие их по заявленным видам работ, о чем составлены акты по 

каждой организации. Рекомендуется Совету Партнерства выдать Свидетельства  о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в полном объёме: 
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1. ООО «Воскресенское ССМУ № 33Т» (АКТ № 221 от 1 сентября 2010 года) 

 

2. ООО «КриоПрактик-М», г. Москва (АКТ № 222 от 2 сентября 2010 года) 

 

3. ООО «ФратонЦентрСтрой», г. Москва (АКТ № 132-1 от 1 сентября 2010 года) 

 

4. ООО «БлагоСтрой КС», г. Москва (АКТ № 196-1 от 2 сентября 2010 года)

 

 

         4.2. После обсуждения решили выдать приложение к свидетельству о допуске   к 

работам в полном объеме следующим организациям: 

 

1. ООО «Воскресенское ССМУ 33Т», г. Воскресенск (реестровый № 221) о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства: 2. 

Подготовительные работы (2.1, 2.2, 2.4), 3. Земляные работы (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7), 5. 

Свайные работы. Закрепление грунтов (5.3, 5.4), 6. Устройство бетонных и железобетонных 

монолитных конструкций (6.1, 6.2, 6.3), 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных 

конструкций (7.1, 7.2, 7.3), 9. Работы по устройству каменных конструкций (9.1, 9.2), 10. 

Монтаж металлических конструкций(10.1), 11. Монтаж деревянных конструкций (11.1, 11.2), 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) (12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11), 

13. Устройство кровель (13.1, 13.2), 14.Фасадные работы (14.1, 14.2), 15. Устройство 

внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 

15.5, 15.6), 16. Устройство наружных сетей водопровода (16.1, 16.2, 16.3, 16.4), 17. 

Устройство наружных сетей канализации (17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.7), 18. Устройство 

наружных сетей теплоснабжения (18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5), 23. Монтажные работы (23.1, 

23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.14, 23.20, 23.22, 23.24), 24. Пусконаладочные работы (24.10, 

24.14, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26, 24.29, 24.30), 25. Устройство 

автомобильных дорог и аэродромодов (25.2, 25.4, 25.6), 31. Промышленные печи и дымовые 

трубы (31.5), 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (33.1.5, 33.1.8, 

33.1.9, 33.1.11, 33.3, 33.5, 33.7). 

2. ООО «КриоПрактик-М», г. Москва (реестровый № 238) о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства: 6. Устройство 

бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1, 6.2, 6.3), 7. Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных конструкций (7.1, 7.2), 10. Монтаж металлических 

конструкций(10.1, 10.3, 10.5), 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) (12.3, 12.11), 15. 

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (15.3, 

15.4, 15.6), 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных (19.2, 19.3, 

19.5, 19.6, 19.7, 19.9, 19.10), 23. Монтажные работы (23.3, 23.5, 23.9, 23.14, 23.19, 23.24, 23.28, 

23.29), 24. Пусконаладочные работы (24.10, 24.14, 24.18, 24.19, 24.25, 24.31), 33. Работы по 
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организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (33.1.5, 33.1.6, 33.1.11, 

33.1.14, 33.6). 

 

3. ООО «ФратонЦентрСтрой», г. Москва (реестровый № 176) о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства: 1. Геодезические 

работы. Выполняемые на строительных площадках (1.1), 2. Подготовительные работы (2.1, 

2.2, 2.4), 3. Земляные работы (3.1, 3.5), 5. Свайные работы. Закрепление грунтов (5.1, 5.3, 

5.9), 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1, 6.2, 6.3), 7. 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1, 7.2), 10. Монтаж 

металлических конструкций(10.1, 10.3), 11. Монтаж деревянных конструкций (11.2), 12. 

Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) (12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.9, 12.10), 13. Устройство кровель 

(13.1, 13.2), 14.Фасадные работы (14.1, 14.2), 15. Устройство внутренних инженерных систем 

и оборудования зданий и сооружений (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6), 16. Устройство наружных 

сетей водопровода (16.1, 16.2), 17. Устройство наружных сетей канализации (17.1, 17.2, 17.3), 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1, 18.3, 18.4, 18.5), 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, 33.4, 33.5, 33.7, 33.8). 

 

4. ООО «БлагоСтрой КС», г. Москва (реестровый № 175) о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства: 1. Геодезические 

работы. Выполняемые на строительных площадках (1.1), 2. Подготовительные работы (2.1, 

2.2, 2.4), 3. Земляные работы (3.1, 3.5), 5. Свайные работы. Закрепление грунтов (5.1, 5.3, 

5.9), 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1, 6.2, 6.3), 7. 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (7.1, 7.2), 10. Монтаж 

металлических конструкций(10.1, 10.3), 11. Монтаж деревянных конструкций (11.2), 12. 

Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) (12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.9, 12.10), 13. Устройство кровель 

(13.1, 13.2), 14.Фасадные работы (14.1, 14.2), 15. Устройство внутренних инженерных систем 

и оборудования зданий и сооружений (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6), 16. Устройство наружных 

сетей водопровода (16.1, 16.2), 17. Устройство наружных сетей канализации (17.1, 17.2, 17.3), 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1, 18.3, 18.4, 18.5), 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, 33.4, 33.5, 33.7, 33.8)

 

Решение принято единогласно. 

 

 



6 
 

5.   Принятие решений о расширение перечня разрешенных видов работ отдельным 

организациям, согласно присланным заявлениям, в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года, которые оплатили в полном объеме 

взносы, и проверка которых, была произведена без замечаний. 

 

 

 5.1. Слушали: Барышев Д.А., который доложил, что от  следующих организаций 

поступили заявления: 

 

1. ООО «Иванов и К», г. Красноярск (реестровый № 70) 

2. ООО «Инженерно-технический центр», г. Нижний-Тагил (реестровый № 200) 

3. ОАО «Уралэнергочермет», г. Екатеринбург (реестровый № 57) 

4. ЗАО «Востокпромпечь», г. Ангарск (реестровый № 133) 

 

Проведенная проверка показала, что  данные организации полностью соответствует 

требованиям к выдаче о допуске к заявленному виду работ, в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года. Предлагается выдать дополнительное 

приложение к свидетельству о допуске к работам по заявленным видам работ, в соответствии 

с приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года в полном объеме заявленного 

перечня: 

1. ООО «Иванов и К», г. Красноярск (АКТ № 15-3 от 1 сентября 2010 года) 

2. ООО «Инженерно-технический центр», г. Нижний-Тагил (АКТ № 195-2 от 3 сентября 2010 

года) 

3. ОАО «Уралэнергочермет», г. Екатеринбург (АКТ № 33-3 от 1 сентября 2010 года) 

4. ЗАО «Востокпромпечь», г. Ангарск (АКТ № 108-3 от 6 сентября 2010 года) 

 

5.2.   Выступили: Фрумкин В.М., Белов Ю.Н. 

 5.3.    Решили: Выдать Дополнительные приложения к Свидетельству о допуске к работам, в 

соответствии с приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года: 

1. ООО «Ивановъ и К», г. Красноярск (реестровый № 70) о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства: 18. Устройство 

наружных сетей теплоснабжения (18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5), 19. Устройство наружных сетей 

газоснабжения, кроме магистральных (19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10), 

23. Монтажные работы (23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5), 25. Устройство автомобильных дорог и 

аэродромодов (25.2, 25.4, 25.6), 32. Работы по осуществлению строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (32.5), 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) (33.1.11, 33.5, 33.6). 

 

2. ООО «Инженерно-технический центр», г. Нижний Тагил (реестровый № 200) о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность капитального 
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строительства: 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений (15.3), 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

(19.1, 19.2, 19.3, 19.8), 23. Монтажные работы (23.4), 24. Пусконаладочные работы (24.20, 

24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26). 

 

 

3. ООО «Уралэнергочермет», г. Екатеринбург (реестровый № 57) о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность 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) (33.1, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 

33.1.6, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7). 

 

4. ЗАО «Востокпромпечь», г. Ангарск (реестровый № 133) о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства: 15. Устройство 

внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 

15.6), 16. Устройство наружных сетей водопровода (16.1, 16.2, 16.4), 17. Устройство 

наружных сетей канализации (17.1, 17.2, 17.3, 17.4), 18. Устройство наружных сетей 

теплоснабжения (18.1, 18.3, 18.4, 18.5), 32. Работы по осуществлению строительного 

контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (32.4, 32.5, 32.14), 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, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 

33.1.4, 33.1.5, 33.1.11, 33.1.14, 33.3, 33.4, 33.5, 33.7). 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Совета Партнерства 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» ______________________________ Сатьянов В.Г. 

 

Секретарь________________________________________________Косолапова И.А. 

 

 


