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П Р О Т О К О Л  № 36 

Совета партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва                                                                                                        « 24 » декабря  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. Белов Ю.Н. – ООО Фирма «Высотник»  

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

 и  уполномоченное лицо Кузина И.Н.) 

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

7. 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 4 (четыре) члена, 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 выдаче свидетельств о допуске к работам организациям подавшим заявления на 

получение разрешения на выполнение работ по организации строительства (ген. 

подряд) в соответствии с требованиями Федерального закона № 240-ФЗ от 27 июля 

2010г. 

2. О проведении аттестации ИТР организаций СРО в соответствии с требованиями 

закона № 240-ФЗ от 27 июля 2010г. Утверждение Положения об  аттестационной 

комиссии НП «МонтажТеплоСпецстрой», о составе комиссии, об аттестационных 

комиссиях, создаваемых  в организациях – членах СРО. Утверждение перечня 

организаций при которых создаются аттестационные комиссии. 

3. О размещении средств компенсационного фонда с целью повышения капитализации. 

4. О разработке стандартов Национального объединения строителей 

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

6. Об исключении из НП «МонтажТеплоСпецстрой»  организаций не получивших 

допуск хотя бы к одному виду работ в соответствии с п. 5). ч. 2 статьи 55.7 

Федерального закона №148 от 22 июля 2008г. 

7. 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. 
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8. 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. 

9. О внесении изменений в Приложение к свидетельству о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

безопасность объектов капитального строительства. 
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1. О выдаче свидетельств о допуске к работам организациям, подавшим заявления 

на получение разрешения на выполнение работ по организации строительства (ген. 

подряд) в соответствии с требованиями Федерального закона № 240-ФЗ от 27 июля 

2010г. 

1.1. Выступили: Сторожков Ю.П., Сатьянов В.Г. 

1.2. Решили: Выдавать приложение к свидетельству о допуске к работам по организации 

строительства организациям отвечающим требованиям СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

к выдаче свидетельства о допуске к данному виду работ и произведшим доплату в 

компенсационный фонд, если это необходимо по требованиям Федерального закона № 240-

ФЗ от 27 июля 2010г. Свидетельства и приложения к ним оформлять на бланках 

Национального объединения строительства по форме утвержденной приказом Ростехнадзора 

от 13.11.2010г. № 1042. 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

2. О проведении аттестации ИТР организаций СРО в соответствии с требованиями 

закона № 240-ФЗ от 27 июля 2010г. Утверждение Положения об аттестационной 

комиссии НП «МонтажТеплоСпецстрой», о составе комиссии, об аттестационных 

комиссиях, создаваемых  в организациях – членах СРО. Утверждение перечня 

организаций, при которых создаются аттестационные комиссии. 

2.1. Выступили: Сторожков Ю.П., Сатьянов В.Г., Ларева Е.В., Фрумкин В.М., Горшков 

А.С., Барышев Д.А. 

2.2. После обсуждения, разработанного в НП «МонтажТеплоСпецстрой» на основании 

рекомендаций НОСТРОЙя, Положения об аттестации руководителей и ИТР, а также 

вопросов, связанных с проведением аттестации руководителей и ИТР организаций - членов 

СРО, решили: 

2.2.1. Создать на базе Ассоциации «РосТеплостройМонтаж» центр по тестированию 

по профильным видам работ, связанным со строительство, реконструкцией, 

капитальным ремонтом дымовых и вентиляционных труб, промышленных печей и 

тепловых агрегатов, работ по монтажу и пусконаладке соответствующего 

оборудования. 

2.2.2. Дирекции НП «МонтажТеплоСпецстрой» совместно с Ассоциацией 

«РосТеплостройМонтаж» разработать программы для тестирования при проведении 

аттестации по видам работ теплотехнического профиля. 

2.2.3. Для целей проведения аттестации руководителей и ИТР организаций - членов 

СРО сформировать при дирекции СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Центральную 

аттестационную комиссию. 

2.2.4. Для организаций - членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» со штатной 

численностью инженерно-технических работников 15 и более, по решению 

Центральной аттестационной комиссии СРО, формировать в организации 

аттестационные комиссии для целей тестирования и проверки знаний. 

2.2.5. Выдачу Аттестатов и ведение реестра выданных аттестатов осуществляет 

Центральная аттестационная комиссия СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 



4 
 

2.2.6. Одобрить Положение «Об аттестации руководителей и инженерно-технических 

работников Членов Партнерства НП «МонтажТеплоСпецстрой», с учетом 

предложенных на заседании дополнений и изменений (внесли: Фрумкин В.М., Ларева 

Е.В., Сатьянов В.Г.) и рекомендовать Общему Собранию организаций – членов СРО 

НП «МонтажТеполоСпецстрой» утвердить данное Положение. 

 

Решение принято единогласно (открытое голосование). 

 

3. О размещении средств компенсационного фонда с целью повышения 

капитализации. 

3.1. Выступили: Сторожков Ю.П., Сатьянов В.Г., Фрумкин В.М., Горшков А.С. 

3.2. После обсуждения решили: поручить дирекции подобрать надежный банк, с учетом 

высказанных членами Совета Партнерства рекомендаций, для размещения части средств 

компенсационного фонда на депозите и заключить с ним договор. 

 

4.О разработке стандартов Национального объединения строителей 

 

4.1. Выступил: Сторожков Ю.П., который доложил, что СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» включено в план стандартизации НОСТРОЙ на 2010-2011 г.г. на 

условиях со финансирования по разработке трех стандартов:  «Промышленные печи и 

тепловые агрегаты. Строительство, реконструкции, ремонт, контроль выполнения и приемка 

работ», «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция. 

Ремонт, контроль выполнения, приемка работ и ввод эксплуатацию» и «Промышленные 

печи и тепловые агрегаты. Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ».  По 

каждому из трех стандартов в соответствии с техническими заданиями с НОСТРОЙем 

заключены соответствующие договора. Созданы рабочие группы для разработки. Группы 

приступили к выполнению оговоренных в технических заданиях работ, организовано 

взаимодействие между группами. Дирекция НП «МонтажТеплоСпецстрой» ведет 

постоянный контроль за ходом выполнения работ и за техническим содержанием 

разрабатываемых стандартов. 

4.2. Решили: Принять информацию о ходе разработке национальных стандартов к 

сведению. 

 

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

 

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

«МонтажТеплоСпецстрой» поступило заявление: 

 

ООО «ЮниСтройПроект», г. Москва 

 

Полученные документы были рассмотрены 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).).  
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В целом организация подавшая заявление удовлетворяет предъявляемым 

требованиям. Отдельные замечания по представленным документам организации 

были направлены руководителю электронной почтой. 

Предложено принять организацию в состав членов НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 

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

 

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

условием исправлений направленных замечаний 

 

 ООО «ЮниСтройПроект», г. Москва 

 

Решение принято единогласно. 

 

6. Об исключении из НП «МонтажТеплоСпецстрой»  организаций не 

получивших допуск хотя бы к одному виду работ в соответствии с п. 5). ч. 2 статьи 55.7 

Федерального закона №148 от 22 июля 2008г. 

 

6.1. Слушали: Сторожкова Ю.П., который доложил, что в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» имеются организации, не внесшие взноса в компенсационный 

фонд, не уплатившие членские взносы и не получившие свидетельства о допуске хотя бы к 

одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

 

1. ООО «Внедрение», г. Чебаркуль 

2. ООО «Спецтеплострой», г. Екатеринбург 

3. ООО «Сибтеплоизоляция», г. Новосибирск 

4. ООО «Стимул», г. Новосибирск 

5. ООО «Теплострой», г. Волгоград 

6. ЗАО «Промстрой», г. Волжский 

7. ООО Научная производственно-коммерческая фирма     

«ЭЛЕКТРОМЕХАНОМОНТАЖ», г. Нижний Тагил 

8. ООО «СпецСтройПроект», г. Москва 

9. ООО «АНТИКОР-2», Московская область 

10. ООО НПФ «Горелочный центр», г. Екатеринбург 

11. ООО «Монтажспецстрой», г. Челябинск 

 

 

6.2. Выступил: Сатьянов В.Г., который предложил на основании п.1-5). и п.3 ст. 55.7 

ФЗ-148 22 июля 2008 года «О Внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» исключить из числа 

членов организации не получившие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

6.3. Решили:  
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1. Исключить из числа членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» следующие 

организации: 

 

1. ООО «Внедрение», г. Чебаркуль 

2. ООО «Спецтеплострой», г. Екатеринбург 

3. ООО «Сибтеплоизоляция», г. Новосибирск 

4. ООО «Стимул», г. Новосибирск 

5. ООО «Теплострой», г. Волгоград 

6. ЗАО «Промстрой», г. Волжский 

7. ООО Научная производственно-коммерческая фирма 

«ЭЛЕКТРОМЕХАНОМОНТАЖ», г. Нижний Тагил 

8. ООО «СпецСтройПроект», г. Москва 

9. ООО «АНТИКОР-2», Московская область 

      10. ООО НПФ «Горелочный центр», г. Екатеринбург 

      11. ООО «Монтажспецстрой», г. Челябинск 

 

 

2. Так же внести соответствующие изменения в реестр СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой».  

 

 

7. 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. 

 

         7.1. 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 «РЕМСТРОЙМОНТАЖ», г. Москва, (реестровый № 186) 

2. ООО «Второе Красноярское монтажное управление СВЭМ», г. Красноярск, (реестровый 

№ 108) 

3. ООО «Теплострой», г. Ростов-на-Дону, (реестровый № 53) 

4. ЗАО «АНТИКОР», г. Москва (реестровый № 246) 

5. ООО «ЮниСтройПроект», г. Москва (реестровый № 248) 

6. ООО «Холдинговая корпорация ЭНЕРГОСТОКСЕРВИССТРОЙ», г. Москва (реестровый 

№ 82) 

7. ЗАО «Железобетонспецстрой», г. Новосибирск (реестровый № 28) 

8. ООО «СЕВЕРО-ЗАПАД СТРОЙКОМПЛЕКС», г. Санкт-Петербург (реестровый № 249) 

 

Все 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: 

 

1. ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ», г. Москва, (АКТ № 168-1 от 20 декабря 2010 года) 

2. ООО «Второе Красноярское монтажное управление СВЭМ», г. Красноярск, (АКТ № 36-2 

от 22 декабря 2010 года) 
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3. ООО «Теплострой», г. Ростов-на-Дону, (АКТ № 49-2 от 20 декабря 2010 года) 

4. ЗАО «АНТИКОР», г. Москва (АКТ № 231 от 23 декабря 2010 года) 

5. ООО «ЮниСтройПроект», г. Москва (АКТ № 232 от 23 декабря 2010 года) 

6. ООО «Холдинговая корпорация ЭНЕРГОСТОКСЕРВИССТРОЙ», г. Москва (АКТ № 47-3 

от 24 декабря 2010 года) 

7. ЗАО «Железобетонспецстрой», г. Новосибирск (АКТ № 43-3 от 24 декабря 2010 года) 

8. ООО «СЕВЕРО-ЗАПАД СТРОЙКОМПЛЕКС», г. Санкт-Петербург (АКТ № 233 от 24 

декабря 2010 года) 

 

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

работам в полном объеме следующим организациям: 

 

1. ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ», г. Москва, (реестровый № 186) о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 1. 

Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (1.1, 1.2), 2. 

Подготовительные работы (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 3. Земляные работы (3.1, 3.5), 5. Свайные 

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

монолитных конструкций (6.1, 6.2, 6.3), 9. Работы по устройству каменных конструкций (9.1, 

9.2), 10. Монтаж металлических конструкций(10.1), 12. Защита строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) (12.3, 

12.5, 12.9, 12.10), 13. Устройство кровель (13.1, 13.2), 15. Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (15.1, 15.2, 15.4, 15.5,), 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), 20. Устройство наружных электрических сетей 

(20.1), 21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 

телевидения*, 23. Монтажные работы (23.5, 23.6, 23.31), 24. Пусконаладочные работы (24.7, 

24.10, 24.16). 

2. ООО «Второе Красноярское монтажное управление СВЭМ», г. Красноярск, 

(реестровый № 108) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 2. Подготовительные работы (2.2), 15. Устройство 

внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (15.5, 15.6), 20. 

Устройство наружных электрических сетей (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.9), 21. Устройство 

наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*, 23. Монтажные 

работы (23.6, 23.33), 24. Пусконаладочные работы (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 

24.10), 26. Устройство железодорожных и трамвайных путей (26.5, 26.6). 

3. ООО «Теплострой», г. Ростов-на-Дону, (реестровый № 53) о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 1. 

Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (1.1, 1.2), 2. 

Подготовительные работы (2.1, 2.4), 3. Земляные работы (3.1, 3.5), 6. Устройство бетонных и 

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

железобетонных конструкций (7.2), 9. Работы по устройству каменных конструкций (9.1, 9.2, 

9.3), 10. Монтаж металлических конструкций(10.1, 10.3, 10.4), 12. Защита строительных 

конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) (12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.9, 12.10, 12.11), 13. Устройство кровель (13.1, 13.2, 

13.3), 14.Фасадные работы (14.1, 14.2), Промышленные печи и дымовые трубы (31.3, 31.5). 

4. ЗАО «АНТИКОР», г. Москва (реестровый № 246) о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 1. Геодезические 

работы, выполняемые на строительных площадках (1.1, 1.2), 2. Подготовительные работы 

(2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 3. Земляные работы (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7), 5. Свайные работы. 

Закрепление грунтов (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9), 6. Устройство бетонных и 
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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, 9.3), 10. Монтаж металлических конструкций(10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6), 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, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13. Устройство кровель (13.1, 

13.2, 13.3), 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, 17.5, 17.6, 17.7), 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), 20. Устройство 

наружных электрических сетей (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 

20.13), 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности (22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 

22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 22.12), 23. Монтажные работы (23.1, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.9, 23.10, 

23.12, 23.13, 23.14, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 

23,29, 23.30, 23.31, 23.32, 23.33), 24. Пусконаладочные работы (24.1, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 

24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.14, 24.15, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 

24.25, 24.26, 24.27, 24.28, 24,29, 24.30), 31. Промышленные печи и дымовые трубы (31.2, 

31.3, 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) при стоимости по 

одному договору не более 10 000 000 рублей (33.1, 33.1.1, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 

33.1.10, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.11). 

5. ООО «ЮниСтройПроект», г. Москва (реестровый № 248) о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 32. 

Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (32.1, 32.4, 32.5, 32.7, 32.8), 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) при стоимости по одному договору не более 10 000 000 рублей 

(33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8). 

6. ООО «Холдинговая корпорация ЭНЕРГОСТОКСЕРВИССТРОЙ», г. Москва 

(реестровый № 82) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 1. Геодезические работы, выполняемые на 

строительных площадках (1.1, 1.2), 2. Подготовительные работы (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 3. 

Земляные работы (3.1, 3.5, 3.7), 5. Свайные работы. Закрепление грунтов (5.3, 5.4), 6. 

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1, 6.2, 6.3), 9. Работы 

по устройству каменных конструкций (9.2), 12. Защита строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) (12.3, 

12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11), 13. Устройство кровель (13.1, 13.2), 14.Фасадные работы (14.2), 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (15.1, 

15.2, 15.4), 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, 17.6, 17.7), 18. Устройство 

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

электрических сетей (20.1), 23. Монтажные работы (23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.12, 23.13, 
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23.14, 23.20, 23.32), 24. Пусконаладочные работы (24.1, 24.2, 24.22, 24.25, 24.29, 24.30), 29. 

Устройство мостов, эстакад и путепроводов (29.2, 29.4, 29.7), 32. Работы по осуществлению 

строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (32.1), 33. Работы по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) при стоимости по одному 

договору не более 10 000 000 рублей (33.1, 33.1.5, 33.1.11, 33.1.7, 33.3), о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах, предусмотренных ст. 48.1 ГК РФ: 7. Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций (7.1, 7.2, 7.3), 10. Монтаж металлических конструкций (10.1, 

10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6). 

7. ЗАО «Железобетонспецстрой», г. Новосибирск (реестровый № 28) о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (1.1, 1.2), 2. 

Подготовительные работы (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 3. Земляные работы (3.1, 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, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 

10.6), 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 

12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13. Устройство кровель (13.1, 13.2), 20. Устройство наружных 

электрических сетей (20.1), 32. Работы по осуществлению строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (32.1, 32.9, 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) при стоимости по одному договору не более 

10 000 000 рублей (33.1, 33.1.5, 33.1.11, 33.3), о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, 

предусмотренных ст. 48.1 ГК РФ: 31. Промышленные печи и дымовые трубы (31.5). 

8. ООО «СЕВЕРО-ЗАПАД СТРОЙКОМПЛЕКС», г. Санкт-Петербург (реестровый № 

249) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 

площадках (1.1), 2. Подготовительные работы (2.2), 3. Земляные работы (3.1, 3.5, 3.7), 4. 

Устройство скважин (4.2, 4.3, 4.4),  5. Свайные работы. Закрепление грунтов (5.4), 6. 

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (6.1, 6.2, 6.3), 9. Работы 

по устройству каменных конструкций (9.1), 10. Монтаж металлических конструкций(10.1, 

10.3, 10.4, 10.5), 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) (12.11), 15. Устройство внутренних 

инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5), 16. 

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

сетей канализации (17.1, 17.4), 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения (18.1), 19. 
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Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных (19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 

19.7, 19.8, 19.19, 19.10), 20. Устройство наружных электрических сетей (20.1, 20.5, 20.8, 

20.10, 20.12), 21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 

телевидения*, 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности (22.1, 22.4, 

22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 22.12), 23. Монтажные работы (23.6), 24. Пусконаладочные 

работы (24.3, 24.10, 24.13, 24.14, 24.19), 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) стоимости по одному договору не более 10 000 000 рублей 

(33.1, 33.1.14, 33.4). 

 

Решение принято единогласно. 

 

8. 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. 

 

 

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

поступили заявления: 

 

1. ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ», г. Тольятти (реестровый № 65) 

2. ООО «УдарНик», г. Ачинск (реестровый № 72) 

3. ООО «ЖилСпецСтрой», г. Новосибирск (реестровый № 96) 

4. ЗАО «Теплохиммонтаж», г. Старый Оскол (реестровый № 31) 

5. ООО «ПО Новокузнецкдомнаремонт», г. Новокузнецк (реестровый № 26) 

6. ЗАО «Завод ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС», г. Москва (реестровый 58) 

7. ЗАО «Союзтеплострой», г. Москва (реестровый № 2) 

8. ООО «Алитер-Акси», г. Санкт-Петербург (реестровый № 8) 

9. ООО «ТеплоЭнергоКомплекс», г. Челябинск (реестровый № 172) 

10. ООО «Инженерный Центр АС Теплострой», г. Челябинск (реестровый № 5) 

11. ООО «Омсктепломонтаж», г. Омск (реестровый № 36) 

12. ООО «Предприятие УралДомнаРемонт», г. Серов (реестровый № 160) 

13. ООО «ТермоТех», г. Подольск (реестровый № 100) 

14. ООО «ПрофЭнерго», г. Красноярск (реестровый № 199) 

15. 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 «ЛИДЕР-СТРОЙ», г. Тольятти (АКТ № 30-2 от 20 декабря 2010 года) 

2. ООО «УдарНик», г. Ачинск (АКТ № 13-3 от 21 декабря 2010 года) 
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3. ООО «ЖилСпецСтрой», г. Новосибирск (АКТ № 63-3 от 22 декабря 2010 года) 

4. ЗАО «Теплохиммонтаж», г. Старый Оскол (АКТ № 39-4 от 20 декабря 2010 года) 

5. ООО «ПО Новокузнецкдомнаремонт», г. Новокузнецк (АКТ № 19-3 от 20 декабря 

2010 года) 

6. ЗАО «Завод ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС», г. Москва (АКТ № 52-2 от 23 декабря 2010 

года) 

7. ЗАО «Союзтеплострой», г. Москва (АКТ № 5-3 от 23 декабря 2010 года)  

8. ООО «Алитер-Акси», г. Санкт-Петербург (АКТ № 4-3 от 22 декабря 2010 года) 

9. ООО «ТеплоЭнергоКомплекс», г. Челябинск (АКТ № 125-3 от 24 декабря 2010 

года) 

10. ООО «Инженерный Центр АС Теплострой», г. Челябинск (АКТ № 2-4 от 24 

декабря 2010 года) 

11. ООО «Омсктепломонтаж», г. Омск (АКТ № 143-1 от 24 декабря 2010 года) 

12. ООО «Предприятие УралДомнаРемонт», г. Серов (АКТ № 130-3 от 24 декабря 

2010 года) 

13. ООО «ТермоТех», г. Подольск (АКТ № 83-2 от 24 декабря 2010 года) 

14. ООО «ПрофЭнерго», г. Красноярск (АКТ № 178-3 от 24 декабря 2010 года) 

15. ЗАО «Востокпромпечь», г. Ангарск (АКТ № 108-3от 24 декабря 2010 года) 

 

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

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

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

1. ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ», г. Тольятти (реестровый № 65) о допуске к работам, 

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) при стоимости по 

одному договору не более 10 000 000 рублей (33.1, 33.1.5, 33.1.7, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.1, 

33.3, 33.4, 33.5, 33.6). 

2. ООО «УдарНик», г. Ачинск (реестровый № 72) о допуске к работам, 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) при стоимости по одному 

договору не более 10 000 000 рублей (33.1, 33.1.7, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.1, 33.3, 33.4, 

33.5, 33.6, 33.7). 

3. ООО «ЖилСпецСтрой», г. Новосибирск (реестровый № 96) о допуске к работам, 

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) при стоимости по 

одному договору не более 10 000 000 рублей (33.3, 33.7). 

4. ЗАО «Теплохиммонтаж», г. Старый Оскол (реестровый № 31) о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 33. 

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
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привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) при стоимости по 

одному договору не более 10 000 000 рублей (33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7). 

5. ООО «ПО Новокузнецкдомнаремонт», г. Новокузнецк (реестровый № 26) о допуске 

к работам, 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) при стоимости 

по одному договору не более 10 000 000 рублей (33.1, 33.1.3, 33.1.4). 

6. ЗАО «Завод ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС», г. Москва (реестровый 58) о допуске к 

работам, 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) при стоимости по 

одному договору не более 10 000 000 рублей (33.1, 33.1.11, 33.2, 33.2.1, 33.3, 33.5, 33.7). 

7. ЗАО «Союзтеплострой», г. Москва (реестровый № 2) о допуске к работам, 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) при стоимости по одному 

договору не более 10 000 000 рублей (33.1, 33.1.1, 33.1.3, 33.1.4). 

8. ООО «Алитер-Акси», г. Санкт-Петербург (реестровый № 8) о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах, предусмотренных ст. 48.1 ГК РФ: 23. Монтажные работы (23.14), 24. 

Пусконаладочные работы (24.6, 24.7, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12), 31. Промышленные печи и 

дымовые трубы (31.3, 31.5), 32. Работы по осуществлению строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (32.1, 327, 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) при стоимости по одному договору не более 

60 000 000 рублей (33.1, 33.1.5). 

9. ООО «ТеплоЭнергоКомплекс», г. Челябинск (реестровый № 172) о допуске к 

работам, 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) при стоимости по 

одному договору не более 10 000 000 рублей (33.3, 33.5, 33.6, 33.7). 

10. ООО «Инженерный Центр АС Теплострой», г. Челябинск (реестровый № 5) о 

допуске к работам, 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 
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лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) при стоимости 

по одному договору не более 10 000 000 рублей (33.1, 33.1.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7). 

11. ООО «Омсктепломонтаж», г. Омск (реестровый № 36) о допуске к работам, 

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) при стоимости по 

одному договору не более 10 000 000 рублей (33.1, 33.1.5). 

12. ООО «Предприятие УралДомнаРемонт», г. Серов (реестровый № 160) о допуске к 

работам, 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) при стоимости по 

одному договору не более 60 000 000 рублей (33.1, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.9). 

13. ООО «ТермоТех», г. Подольск (реестровый № 100) о допуске к работам, 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) при стоимости по одному 

договору не более 10 000 000 рублей (33.1, 33.1.1, 33.1.7, 33.1.9, 33.1.10, 33.4, 33.5, 33.6, 

33.7). 

14. ООО «ПрофЭнерго», г. Красноярск (реестровый № 199) о допуске к работам, 

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) при стоимости по 

одному договору не более 10 000 000 рублей (33.1.13, 33.3, 33.4, 33.5, 33.7). 

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

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) при стоимости по 

одному договору не более 10 000 000 рублей (33.1, 33.1.5, 33.3, 33.4, 33.5, 33.7). 

 

Решение принято единогласно. 

9. О внесении изменений в Приложение к свидетельству о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

поступило заявление от ООО «ПО Новокузнецкдомнаремонт», г. Новокузнецк (реестровый 

№ 26): 23. Монтажные работы (23.14), 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
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(генеральным подрядчиком) при стоимости по одному договору не более 10 000 000 рублей 

(33.1.5)  об исключения из приложения к Свидетельству о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства некоторых видов 

работ. 

 

9.2. Решили внести изменения в Приложения  к свидетельствам о допуске к работам, 

следующим организациям: 

 

ООО «ПО Новокузнецкдомнаремонт», г. Новокузнецк (реестровый № 26). 

 

Решение принято единогласно 

 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

 

 10.1. Выступил: Барышев Д.А, который доложил, что в НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» поступили заявления: 

1. От ЗАО «АНТИКОР», г. Москва (реестровый № 246) с просьбой о выдаче 

свидетельства о допуске к работам с приложением. 

2. От ООО «ЮниСтройПроект», г. Москва (реестровый № 248) с просьбой о выдаче 

свидетельства о допуске к работам с приложением. 

3. От ООО «СЕВЕРО-ЗАПАД СТРОЙКОМПЛЕКС», г. Санкт-Петербург (реестровый 

№ 249) с просьбой о выдаче свидетельства о допуске к работам с приложением. 

 

 Все организации проверены на соответствие 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. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1. ЗАО «АНТИКОР», г. Москва (АКТ № 231 от 23 декабря 2010 года) 

2. ООО «ЮниСтройПроект», г. Москва (АКТ № 232 от 23 декабря 2010 года) 

3. «СЕВЕРО-ЗАПАД СТРОЙКОМПЛЕКС», г. Санкт-Петербург (АКТ № 233 от 24 

декабря 2010 года) 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Совета Партнерства 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» ______________________________ Сатьянов В.Г. 

 

Секретарь________________________________________________Косолапова И.А. 

 

 


