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П Р О Т О К О Л  № 93 

Заседания Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

 

г. Москва                                       17 июня 2014 г. 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр.6 

Присутствовали: 

1. Сатьянов Владимир Григорьевич - ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой» 

2. Фрумкин Вячеслав Моисеевич - ЗАО «Спецжелезобетонстрой»  

3. Батурин Сергей Петрович  - ООО НПО "ТеплоКонструкция"  

4. Дерябин Вячеслав Владимирович – ООО «НефтеХимМонтаж» 

5. Батраченко Андрей Олегович - ООО «ИПК «АЛАНА» 

6.    Сторожков Юрий Павлович – по доверенности (уполномоченное лицо Птицына 

Александра Ивановича – ЗАО «Трест Уралдомнаремонт», Сапова Юрия Евгеньевича – 

ЗАО «САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ»     

7.  Федин Игорь Федорович - ЗАО «Союзтеплострой» 

 

Приглашённые – начальник КТО Федин Андрей Федорович. 

 

Слушали: Председателя Совета Партнерства Сатьянова В.Г., который сообщил, что из 10 

(десяти) членов Совета Партнерства присутствует 6 (шесть) членов Совета Партнерства, 

уполномоченные лица по доверенностям от 2–х (двух) членов Совета Партнерства, кворум 

имеется, заседание Совета Партнерства правомочно по всем вопросам повестки дня и объявил 

его открытым. 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства – Лахтиков И.В. 

 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

 

1. 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.  Принятие решение о замене свидетельства. 

1. 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. 

 

1.1. Выступил: Сторожков Ю.П., который сообщил, что в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

поступило заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

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

организации: 

 

  ЗАО Экспертный Центр «ВИС», г. Москва, ул. Коминтерна, д. 7,корп. 2   (реестровый № 4)  

 ИНН 7716503417 

  организация проверена на соответствие её по заявленным видам работ, о чем составлен  акт  по 

данной организации. Рекомендуется Совету Партнерства выдать Свидетельство  о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

полном объёме:   

ЗАО Экспертный Центр «ВИС», г. Москва, ул. Коминтерна, д. 7,корп. 2   (Акт №81-7 от 16 

июня2014 года) ИНН 7716503417 

  



2 
 

1.2. После обсуждения решили выдать Свидетельство и приложение о допуске   к работам в 

полном объеме следующим организациям: 

1.2.1. ЗАО Экспертный Центр «ВИС», г. Москва, ул. Коминтерна, д. 7,корп. 2   (Акт №81-7 

от 16 июня2014 года) ИНН 7716503417 о допуске к работам оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

 

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* 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

15. Устройство внутренних инженерных систем и  

оборудования зданий и сооружений 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

 

 

2. Выступил: Сторожков Ю.П., который сообщил, что в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

поступило заявление от ЗАО «Аэродромная Строительная Корпорация» о внесении изменений в 

ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегионразвития № 624 от 

30 декабря 2009 года, в связи с изменением место нахождения Общества, выписка из ЕГРЮЛ 

представлены. Организация проверена на соответствие по заявленным видам работ, о чём 

составлен акт. Рекомендуется Совету Партнерства выдать Свидетельство о допуске к работа, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в полном 

объеме, согласно поданному заявлению. 

 

 2.1. После обсуждения решили выдать свидетельство с приложением о допуске к 

работам в полном объеме ЗАО «Аэродромная Строительная Корпорация» 143432, 

Московская обл. Красногорский р-он, пгт, Нахабино, ул. Чкалова, д. 7, пом. CXXXV. ( Акт № 

229-8 от 27 ноября 2013г.) ИНН 7710873972 о допуске к работам оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 
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1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров  

зданий и сооружений* 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 

маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и 

сооружений* 

2.4. 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 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или  

тяжелыми трамбовками* 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в  

морских и речных условиях 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и 

перегородок 

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 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

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 

13. Устройство кровель 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
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17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и  

оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

20. Устройство наружных электрических сетей 

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 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, 

перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных,  

водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и  

элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или  

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты  

инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

33.2.6. Мосты (большие и средние) 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.6. Объекты газоснабжения 

 

  

Решение принято единогласно. 

 

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

 

Председатель Совета Партнерства 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ____________________________ В.Г. Сатьянов 

 

 

Секретарь__________________________________________________ И.В. Лахтиков 


