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П Р О Т О К О Л  № 32 

Совета партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва                                                                                                        « 01 » ноября  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. Соболев В.В. – ООО «Инженерно-Строительная компания» 

 

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

(девяти) членов Совета Партнерства присутствует 6 (шесть) членов, уполномоченные лица 

по доверенностям от 3-х  (трех) 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 внесении изменений в ранее утвержденные Общим Собранием Требования к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в части работ, по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком). 

2. 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. 

 

 
 

1. О внесении изменений в ранее утвержденные Общим Собранием Требования к 

выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в части работ, по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком). 

 

1.1. Слушали: Сторожкова Ю.П., который доложил, что в связи с вступлением в силу 

Федерального закона РФ «О внесении изменений в градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 27 июля 2010г. № 240-ФЗ и, в исполнении решения Общего 
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Собрания членов НП «МонтажТеплолСпецстрой» от 10 июня 2010 г., 

Администрацией НП были внесены соответствующие поправки  в ранее 

утвержденные Общим Собранием (Протокол №5 от 10.06.2010г.) Требования к 

выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  в части работ по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): - в части кадрового обеспечения и в части обеспечения 

материального обеспечения при выполнении данного вида работ. Совету 

Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» предлагается рассмотреть 

скорректированные Требования на предмет их соответствия Федеральному закону 

№ 240-ФЗ от 27 июля 2010г.  

1.2. Выступили: Сатьянов В.Г., Белов Ю.Н., Фрумкин В.М. 

1.3. Решили: 

1.3.1.  Принять рассмотренные на настоящем заседании, утвержденные ранее Общим 

Собранием организаций – членов НП «МонтажТеплоСпецстрой» (Протокол №5 

от 10.06.2010г.), Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  в 

части работ по организации строительства в редакции, учитывая поправки, 

внесенные на основании требований Федерального закона РФ «О внесении 

изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010г. № 240-ФЗ. 

1.3.2.  В соответствии с решением Общего Собрания организаций – членов НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» (Протокол №5 от 10.06.2010г., п.2.5) , считать 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  в части работ по 

организации строительства Утвержденными Общим собранием организаций – 

членов НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 

Решение принято единогласно.  

 

2. 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. 

 

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

поступило заявление о выдаче приложения к свидетельству о допуске к работам,  по 

перечню работ предусмотренным приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года: 

 

ООО «СПУРТ ЛТД», г. Москва (реестровый № 51) 

 

Организация проверена на соответствие их по заявленным видам работ, о чем составлен 

акты. Рекомендуется Совету Партнерства выдать приложение к Свидетельству о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в полном объёме 

 

         3.2. После обсуждения решили выдать приложение к свидетельству о допуске   

работам в полном объеме организации  ООО «СПУРТ ЛТД», г. Москва (реестровый № 51) о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность капитального 



3 
 

строительства: 2. Подготовительные работы (2.1, 2.2, 2.4), 3. Земляные работы (3.1, 3.2, 3.5, 

3.7), 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, 

10.3, 10.5), 11. Монтаж деревянных конструкций (11.1), 12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) (12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13. Устройство кровель (13.1, 

13.2, 13.3), 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений (15.1, 15.2, 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, 17.5, 17.6, 

17.7), 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5), 20. 

Устройство наружных электрических сетей (20.1, 20.10, 20.12), 21. Устройство наружных 

линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*, 23. Монтажные работы (23.6, 

23.31, 23.32, 23.33), 24. Пусконаладочные работы (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.9, 24.10, 24.12, 

24.13, 24.23, 24.26, 24.29, 24.30). 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Совета Партнерства 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» ______________________________ Сатьянов В.Г. 

 

 

Секретарь________________________________________________Косолапова И.А. 

 

 

 


