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П Р О Т О К О Л  № 102 

Заседания Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва                28 ноября 2014 г. 

 

Заседание проводится без совместного присутствия (основание – пункт 4.5 Положения «О 

Совете Партнерства саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой», утвержденное Общим 

собранием членов 19 марта 2014 года). 

 

Участвовали: 

 

- Батраченко Андрей Олегович - Директор «ИПК «Алана»; 

- Батурин Сергей Петрович - Генеральный директор ООО НПО «ТеплоКонструкция»; 

- Дерябин Вячеслав Владимирович  - Директор ООО «НефтеХимМонтаж»; 

- Косолапов Алексей Фёдорович - Ген. директор ООО «ЭкоТеплоХим»; 

- Птицын Александр Иванович - Ген. директор ЗАО «Трест Уралдомнаремонт»; 

- Сапов Юрий Евгеньевич - Ген. директор ЗАО «САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ»; 

- Сырых Валерий Александрович - Ген. директор ООО «Инженерный Центр АС 

Теплострой»; 

- Федин Игорь Фёдорович - Ген. директор ЗАО «Союзтеплострой»; 

- Фрумкин Вячеслав Моисеевич - Ген. директор ЗАО «Спецжелезобетонстрой»; 

 

Председатель Совета Партнерства  
 

Сатьянов Владимир Григорьевич - Генеральный директор ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой» 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства – Лахтиков Игорь Владимирович 

 

Из 10 (десяти) членов Совета Партнерства приняли участие в голосовании 10 (десять) членов 

Совета Партнерства, кворум имеется, заседание Совета Партнерства правомочно по всем 

вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

 

1. О рассмотрении дел по применению мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за несоблюдение требований к 

выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования: 

1. ООО «Кералит», ИНН 5030040024, Московская область; 

2. ООО «Строй-Энерго-Сервис», ИНН 6663064257, г. Екатеринбург; 

3. ООО «Термотехмонтаж», ИНН 5245013486, г. Нижний Новгород; 

ИНН 2465013831, г. Красноярск; 

5. ООО «Строй надзор», ИНН 2411021890, г. Красноярск; 

6. ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 5018133314, г. Королёв; 

4. ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад»,  
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7. ООО «СтройРесурс», ИНН 7453194406, г. Волгоград; 

8. ООО «СК Элитстрой», ИНН 8913006913, г. Губкинский; 

9. ООО «Межрегионэнергокомплект», ИНН 5012053662, г. Реутов; 

10. ООО «Инженерное Бюро «Вектор», ИНН 3445069933, г. Волгоград. 

 2. О выдаче Свидетельства и Приложения о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

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

 В СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» поступили заявления о внесении 

изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года от следующих 

организаций: 

 

 2.1.  ООО «СпецМонтажРемонт», 614094, г. Пермь, ул. Овчинникова, 15.  , ИНН   

5903041293,  (реестровый № 18) 

2.2 ООО «Строй-ЭнергоСервис», 620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32. А, оф. 9.  

ИНН 6663064257, (реестровый № 153) 

2.3. ООО «КОМАС», 143360, г. Апрелевка, ул. Мартовская, д. 8А ИНН 5030083677, 

(реестровый № 102) 

2.4. ОАО «Восточная Сибирь», 660111 г. Красноярск ул. Башиловская 5.  ИНН 

2465006513, (реестровый № 112) 

2.5. ООО «ЭнергоЦветМет» 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204, этаж 3, пом. 

II – комната 4 а. ИНН 7731579788, (реестровый № 226)  

 

 

 1. О рассмотрении дел по применению мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за несоблюдение требований к 

выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования. 

 

1.1. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Кералит», ИНН 5030040024, Московская область. 

1.1.1. При плановой проверке ООО «Кералит» Контрольно – технологическим отделом 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения: 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам по 

выполнению работ на особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия 

документов, подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

предусмотренные Требованиями Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации 

специалистов, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)). 



3 
 

Для устранения нарушений выдано Предписание № 13-178/14 от 31.07.2014 и установлен 

срок. Предписание не исполнено. 

В связи с неисполнением Предписания выдано Предупреждение № 9-178/14 от 

03.09.2014г. о необходимости устранения нарушений и установлен новый срок. 

Нарушения не были устранены. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия 

к ООО «Кералит» рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014 г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть 

вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок 

не более 60 календарных дней). 

1.1.2. В настоящее время нарушения частично устранены – предоставлены документы, 

подтверждающие прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Аттестация 

специалистов, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)), будет проведена в ближайшее время. Предлагается в связи с 

частичным устранением выявленных нарушений и проводимой работой по исправлению 

замечаний продлить срок исполнения предписания ООО «Кералит», ИНН 5030040024 до 25 

декабря 2014 г. 

1.1.3. Решили: В связи с частичным устранением выявленных нарушений и проводимой 

работой по исправлению замечаний продлить срок исполнения предписания ООО «Кералит», 

ИНН 5030040024 до « 25 » декабря 2014 г. 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

1.2. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Строй-Энерго-Сервис», ИНН 6663064257, г. Екатеринбург. 

1.2.1. При плановой проверке ООО «Строй-Энерго-Сервис» Контрольно – 

технологическим отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие 

нарушения: 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части 

отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)); 

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации заявленных 

специалистов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (Статья 

55.5 п. 8.2 2)); 

Для устранения нарушений выдано Предписание № 14-153/14  от 04.09.2014 г. и 

установлен срок выполнения. Предписание не исполнено. 

В связи с неисполнением Предписания выдано Предупреждение № 10-153/14 от 

20.09.2014 г.  о необходимости устранения нарушений и установлен новый срок. 

Нарушения не были устранены. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия 

к ООО «Строй-Энерго-Сервис» рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014 г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть 

вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок 

не более 60 календарных дней). 

1.2.2. В настоящее время нарушения частично устранены – предоставлены документы, 

подтверждающие прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и документы, 

подтверждающие повышение квалификации, предусмотренные Градостроительным кодексом 

Российской Федерации Аттестация специалистов, в соответствии с требованиями 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)), будет проведена в 

ближайшее время. 

1.2.3. Решили: В связи с частичным устранением выявленных нарушений и проводимой 

работой по исправлению замечаний продлить срок исполнения предписания ООО «Строй-

Энерго-Сервис», ИНН 6663064257 до « 25 » декабря 2014 г. 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

1.3. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Термотехмонтаж», ИНН 5245013486, г. Нижний Новгород. 

1.3.1. При плановой проверке ООО «Термотехмонтаж» Контрольно – технологическим 

отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения: 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам на 

выполнение работ на особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия 

документов, подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

предусмотренные Требованиями Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части 

отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)); 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части 

отсутствия документов, подтверждающих квалификацию специалистов и трудовые 

отношения с данной организацией (у некоторых специалистов); 

- Отсутствие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО. 

Для устранения нарушений выдано Предписание № 15-205/14  от 07.09.2014 г. и 

установлен срок выполнения. Предписание не исполнено. 

В связи с неисполнением Предписания выдано Предупреждение № 16-209/14 от 

28.10.2014 г.  о необходимости устранения нарушений и установлен новый срок. 

Нарушения не были устранены. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия 

к ООО «Термотехмонтаж» рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014 г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть 

вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок 

не более 60 календарных дней). 

1.3.2. В настоящее время нарушения частично устранены – предоставлены документы, 

подтверждающие прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

1.3.3. Решили: В связи с частичным устранением выявленных нарушений и проводимой 

работой по исправлению замечаний продлить срок исполнения предписания ООО 

«Термотехмонтаж», ИНН 5245013486 до « 25 » декабря 2014 г. 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 
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Решение принято. 

 

1.4. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад» ИНН 2465013831, г. Красноярск. 

1.4.1. При плановой проверке ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад» Контрольно – 

технологическим отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие 

нарушения: 

Для устранения нарушений выдано Предписание № 9-78/14 от  10.06.2014 г. и установлен 

срок. Предписание не исполнено. 

В связи с неисполнением Предписания выдано Предупреждение № 6-78/14 от 

31.07.2014 г. о необходимости устранения нарушений и установлен новый срок. 

Нарушения не были устранены. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия 

к ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад» рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014 г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть 

вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок 

не более 60 календарных дней). 

1.4.2. В настоящее время нарушения не устранены, представители организации не 

выходят на связь. Предлагается за несоблюдение Требований Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановить 

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

объектов капитального строительства № 0078.04-2009-2465013831-C-109 от 27.08.2012 г., 

выданное ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад» ИНН 2465013831, г. Красноярск в 

отношении всех видов работ на срок с 28 ноября 2014 года до 25 января 2015 года. В случае 

устранение нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о возобновлении действия 

свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства. 

1.4.3. Решили: приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0078.04-2009-

2465013831-C-109 от 27.08.2012 г. выданное ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад» 

ИНН 2465013831, г. Красноярск в отношении всех видов работ  до 25 января 2015 года. В 

случае устранение нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о возобновлении 

действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства. 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам на 

выполнение работ на особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия 

документов, подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

предусмотренные Требованиями Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации 

специалистов, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)); 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО. 
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1.5. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Строй надзор», ИНН 2411021890, г. Красноярск. 

1.5.1. При проверке ООО «Строй надзор» Контрольно – технологическим отделом СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения: 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО 

Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Строй надзор» 

рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 

2014г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке действия 

свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 календарных дней). 

1.5.2. Нарушения не устранены. Предлагается, за невыполнение «Правил Страхования 

членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства», приостановить действие свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 0151.01-2012-2411021890-C-109 от 02.03.2012 г., выданное ООО "Строй надзор", ИНН 

2411021890, г. Красноярск в отношении всех видов работ, до 25 января 2015 года. В случае 

устранение нарушений до указанного срока рассмотреть вопрос о возобновлении действия 

свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства. 

1.5.3. Решили: приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0151.01-2012-

2411021890-C-109 от 02.03.2012 г., выданное ООО «Строй надзор», ИНН 2411021890, г. 

Красноярск в отношении всех видов работ на срок с 28 ноября 2014 года до 25 января 2015 

года. В случае устранение нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о 

возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета 

Партнерства. 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

1.6. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 5018133314, г. Королёв. 

1.6.1. При проверке ООО «Климат-Инжиниринг» Контрольно – технологическим отделом 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения: 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО. 

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам части 

отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)); 

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не 

предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации 

специалистов, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)); 
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Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Климат-Инжиниринг», 

рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 

2014г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке действия 

свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 календарных дней). 

1.6.2. Нарушения не устранены. Предлагается за несоответствие требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске, приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0075.03-2009-

5018133314-C-109 от 29.03.2013 г., выданное   ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 

5018133314  в отношении всех видов работ до 25 января 2015 года. В случае устранение 

нарушений до указанного срока рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства 

о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства. 

1.6.3. Решили: приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0075.03-2009-

5018133314-C-109 от 29.03.2013 г., выданное   ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 

5018133314 в отношении всех видов работ на срок с 28 ноября 2014 года до 25 января 2015 

года. В случае устранение нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о 

возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета 

Партнерства. 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

1.7. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «СК Элитстрой», ИНН 8913006913, г. Губкинский. 

1.7.1. При проверке ООО «СК Элитстрой» Контрольно – технологическим отделом СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения: 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО. 

Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СК Элитстрой» 

рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 

2014г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке действия 

свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 календарных дней). 

1.7.2. В настоящее время нарушения не устранены, представители организации не 

выходят на связь. Предлагается за несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске, приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0169.02-2009-8913006913-

C-109 от 29.03.2013 г., выданное ООО «СК Элитстрой», ИНН 8913006913, г. Губкинский в 

отношении всех видов работ до 25 января 2015 года. В случае устранение нарушений до 

указанного срока рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на 

ближайшем заседании Совета Партнерства. 

1.7.3. Решили: приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0169.02-2009-

8913006913-C-109 от 29.03.2013 г., выданное ООО «СК Элитстрой», ИНН 8913006913, г. 

Губкинский, в отношении всех видов работ на срок с 28 ноября 2014 года до 25 января 2015 

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не 

предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации 

специалистов, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)); 
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года. В случае устранение нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о 

возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета 

Партнерства. 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

1.8. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Межрегионэнергокомплект», ИНН 5012053662, г. Реутов. 

1.8.1. При плановой проверке ООО «Межрегионэнергокомплект» Контрольно – 

технологическим отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие 

нарушения: 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО. 

 Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Межрегионэнергокомплект» рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014 г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть 

вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок 

не более 60 календарных дней). 

1.8.2. В настоящее время нарушения не устранены, представители организации не 

выходят на связь. Предлагается за несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске, приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0181.03-2010-5012053662-

C-109 от 28.02.2013 г., выданное ООО «Межрегионэнергокомплект», ИНН 5012053662, г. 

Реутов в отношении всех видов работ до 25 января 2015 года. В случае устранение 

нарушений до указанного срока рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства 

о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства. 

1.8.3. Решили: приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0181.03-2010-

5012053662-C-109 от 28.02.2013 г., выданное ООО «Межрегионэнергокомплект», ИНН 

5012053662, г. Реутов в отношении всех видов работ на срок с 28 ноября 2014 года до 25 

января 2015 года. В случае устранение нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о 

возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета 

Партнерства. 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

1.9. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «СтройРесурс», ИНН 7453194406, г. Волгоград. 

1.9.1. При плановой проверке ООО «СтройРесурс» Контрольно – технологическим 

отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения: 

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не 

предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации 

специалистов, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)); 
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- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО. 

Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СтройРесурс» 

рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 

2014г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке действия 

свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 календарных дней). 

1.9.2. В настоящее время нарушения не устранены. Предлагается за несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске, приостановить действие свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0141.05-2009-3444136351-C-109 от 11.01.2013 г., выданное ООО 

«СтройРесурс», ИНН 7453194406, г. Волгоград в отношении всех видов работ до 25 

января 2015 года. В случае устранение нарушений до указанного срока рассмотреть вопрос о 

возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета 

Партнерства. 

1.9.3. Решили: приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0141.05-2009-

3444136351-C-109 от 11.01.2013 г. выданное ООО «СтройРесурс», ИНН 7453194406, г. 

Волгоград в отношении всех видов работ на срок с 28 ноября 2014 года до 25 января 2015 

года. В случае устранение нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о 

возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета 

Партнерства. 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

1.10. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Инженерное Бюро Вектор», ИНН 3445069933, г. Волгоград. 

1.10.1. При проверке ООО «Инженерное Бюро Вектор» Контрольно – технологическим 

отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения: 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам на 

выполнение работ на особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия 

документов, подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

предусмотренные Требованиями Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии); 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части 

отсутствия документов, подтверждающих квалификацию специалистов и трудовые 

отношения с данной организацией; 

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не 

предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам части 

отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)); 

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации 

специалистов, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)); 
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- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО. 

Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Инженерное Бюро 

Вектор» рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 

ноября 2014 г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке 

действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 

календарных дней). 

1.10.2. В настоящее время нарушения не устранены. Предлагается за несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске, приостановить действие свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0191.02-2010-3445069933-С-109 от 05.04.2011 г., выданное ООО 

«Инженерное Бюро Вектор», ИНН 3445069933, г. Волгоград в отношении всех видов 

работ до 25 января 2015 года. В случае устранение нарушений до указанного срока 

рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем 

заседании Совета Партнерства. 

1.10.3. Решили: приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0191.02-2010-

3445069933-С-109 от 05.04.2011 г. выданное ООО «Инженерное Бюро Вектор», ИНН 

3445069933, г. Волгоград в отношении всех видов работ на срок с 28 ноября 2014 года до 25 

января 2015 года. В случае устранение нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о 

возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета 

Партнерства. 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

2. О выдаче Свидетельства и Приложения о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года. 

2.1.1 Организация ООО «СпецМонтажРемонт», 614094, г. Пермь, ул. Овчинникова, 15, ИНН 

5903041293, проверена на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске по 

заявленным видам работ, о чем составлен Акт № 152-7 от 25 ноября 2014 года. 

Рекомендуется Совету Партнерства выдать Свидетельство  о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в полном 

объеме, согласно заявления. 

2.1.2.  Решили выдать ООО «СпецМонтажРемонт», 614094, г. Пермь, ул. Овчинникова, 15, 

ИНН 5903041293 свидетельство о допуске к работам: 

 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* 

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не 

предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части 

отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)); 

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации 

специалистов, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)); 
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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* 

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

мусоропроводов* 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных 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 

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 

11. Монтаж деревянных конструкций 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций * 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, 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* 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 



12 
 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 

 

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* 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

2.2.1 Организация ООО «Строй-ЭнергоСервис», 620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32. 

А, оф. 9.  ИНН 6663064257, проверена на соответствие требованиям к выдаче свидетельства 

о допуске по заявленным видам работ, о чем составлен  Акт № 146-8 от 25 ноября 2014 г. 

Рекомендуется Совету Партнерства выдать Свидетельство  о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в полном объеме, 

согласно заявления. 

2.2.2.  Решили выдать ООО «Строй-ЭнергоСервис», 620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 

32. А, оф. 9.  ИНН 6663064257 свидетельство о допуске к работам: 

 

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 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 
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33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

2.3.1 Организация ОАО «Восточная Сибирь», 660111 г. Красноярск ул. Башиловская, д. 5, 

ИНН 2465006513, проверена на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске 

по заявленным видам работ, о чем составлен  Акт № 55-7 от 21 ноября 2014 г. Рекомендуется 

Совету Партнерства выдать Свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в полном объеме согласно 

заявления. 

2.3.2.  Решили выдать ОАО «Восточная Сибирь», 660111 г. Красноярск ул. Башиловская, д.5, 

ИНН 2465006513 свидетельство о допуске к работам: 

 

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* 

2.4. 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* 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 

водоотвода 

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* 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 

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 

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 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 

керамических изделий 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 

резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

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* 

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 
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16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 

водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ 

включительно* 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно 

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 

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 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2. Монтаж лифтов 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем 

автоматики и сигнализации* 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

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* 

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 

33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 

33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 
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33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

2.4.1. Поступило заявление от ООО  «ЭнергоЦветМет» о внесении изменений в ранее 

выданное Свидетельство в связи со сменой юридического адреса с 121433, г. Москва, ул. 

Малая Филевская, д.26, стр. 1 на 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, строен. 204, этаж 3, 

пом. II – комната 4а. Заверенные копии учредительных документов, с внесёнными 

изменениями, представлены. 

 

2.4.2. Решили выдать ООО  «ЭнергоЦветМет», ИНН 7731579788 свидетельство с 

приложением  о допуске к работам оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в объеме ранее выданного свидетельства на новый 

юридический адрес 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, строен. 204, этаж 3, пом. II – 

комната 4а: 

24. Пусконаладочные работы 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 

взаимосвязанных устройств* 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 

оборудования* 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных  

систем и инженерных коммуникаций 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

  2.5.1. Поступило заявление от ЗАО «КОМАС» ИНН 5030083677 о внесении изменений в 

ранее выданное Свидетельство, в связи с реорганизацией юридического лица и смены формы 

собственности. Заверенные копии учредительных документов, с внесёнными изменениями, 

представлены. 

2.5.2. Решили выдать ООО «КОМАС», 143360, г. Апрелевка, ул. Мартовская, д. 8А, ИНН 

5030015821 ОГРН 1145030002204  Акт № 3-6 от 5 ноября 2014 года, свидетельство с 

приложением  о допуске к работам оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в объеме ранее выданного свидетельства: 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 
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15. Устройство внутренних инженерных систем и  

оборудования зданий и сооружений 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

23. Монтажные работы 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности  

строительных материалов 

24. Пусконаладочные работы 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 

оборудования* 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного 

хозяйства 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

 

 «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято. 

 

3. Внести соответствующие изменения в реестр СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 

 

 

 Председатель Совета Партнерства 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ____________________________ В.Г. Сатьянов 

 

 Секретарь__________________________________________________ И.В. Лахтиков 


