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 П Р О Т О К О Л № 96 

Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва          14  августа 2014 

г. 

 

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

 

Присутствовали: 

 

1. Сатьянов В. Г. - Председатель Совета Партнерства СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой», Ген. директор ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»  

2. Рязанцев Е.А. (уполномоченное лицо Батраченко А. О.-  «ИПК «Алана»); 

3.  Дерябин В. В. – Директор ООО «НефтеХимМонтаж»; 

4. Косолапов А. Ф. - Ген. директор ООО «ЭкоТеплоХим»; 

5. Сырых В. А. - Ген. директор ООО «Инженерный Центр АС Теплострой»; 

6. Федин И. Ф. - Ген. директор ЗАО «Союзтеплострой»; 

7. Фрумкин В.М.- Ген. директор ЗАО «Спецжелезобетонстрой»; 

8. Сторожков Ю.П. - по доверенности (уполномоченное лицо Птицына А.И. – ЗАО 

«Трест Уралдомнаремонт», Батурина С. П. - ООО НПО «ТеплоКонструкция»; Сапова 

Ю.Е. – ЗАО «САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ»). 

 

Секретарь – Федин А.Ф. – начальник контрольно-технологического отдела СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

Приглашенный: Барышев Д.А. – зам. директора СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 

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

из десяти членов Совета Партнерства присутствует шесть, уполномоченные лица по 

доверенности от четырех членов Совета Партнерства (всего десять членов Партнерства), а 

так же доложил, что заседание Совета Партнерства правомочно по всем вопросам и объявил 

его открытым. 

 

Повестка дня Совета Партнерства: 

 

1. О текущей деятельности  Партнерства в 2014 году: 

1.1. Об исполнении бюджета Партнерства;  

1.2. О проведении выездных и документарных проверок членов СРО; 

1.3. Об аттестации специалистов; 

1.4. О предстоящей проверке СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ГО и ЧС. 

2. О модернизации сайта assrtm.ru в связи с вступлением в действие приказа 

Минэкономразвития России от 31 декабря 2013 г. N 803 г. Москва «Об утверждении 

Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и 

информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах 

саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких 

саморегулируемых организаций». 

3. О заключении договора коллективного договора страхования.  
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4. Информация о ходе работ по продвижению документов, разработанных в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»: «Правила    заключения договора подряда» и Положение о 

подрядных торгах по инженерным изысканиям, проектным и строительным работам». 

5. О заключении договора на транспортные услуги. 

6. О принятии новых организаций в члены СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

7. О выдаче свидетельств и приложений о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года, согласно заявлениям о переоформлении 

свидетельства и приложения о допуске к работам. 

8. Разное. 

 

1. О текущей деятельности  Партнерства в 2014 году 

 

1.1. Слушали: Сторожкова Ю.П., который сообщил о проделанной работе 

исполнительного органа СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за первое полугодие. В ходе 

сообщения особое внимание было уделено информации об исполнении бюджета 

Партнерства, о проведенных документарных и выездных проверках организаций, о 

предстоящей проверке СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ГО и ЧС.  

1.2. Также был рассмотрен вопрос о размещении части средств компенсационного 

фонда в кредитных организациях Российской Федерации.  

1.3. При обсуждении доклада выступили: Сатьянов В.Г., Сырых В.А. 

1.4. Решили: разместить  все средства компенсационного фонда в Сбербанке 

Российской Федерации. 

Решение принято единогласно. 

 

2. О модернизации сайта assrtm.ru в связи с вступлением в действие приказа 

Минэкономразвития России от 31 декабря 2013 г. N 803 г. Москва «Об утверждении 

Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам 

и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах 

саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, 

программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными 

сайтами таких саморегулируемых организаций». 

 

 2.1. Выступил: Барышев Д.А., который доложил о проделанной работе по 

модернизации сайта, проведенной в преддверии вступления в силу Федерального закона РФ 

от 7 июня 2013 г.  № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 

саморегулируемых организаций» и  приказа Минэкономразвития России от 31 декабря 2013 

г. N 803 г. Москва «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми 

организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному 

размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к 

технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальными сайтами таких саморегулируемых организаций». В частности выступающий 
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отметил, что в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» внедрен и осваивается аппаратно – 

программный комплекс СРО-СОФТ, позволяющий вести электронный реестр организаций – 

членов СРО, позволяющий проводить документооборот по реестру, сдавать необходимую 

отчетность в Ростехнадзор. Выполнена и разработка нового сайта assrtm.ru 

синхронизированного с СРО-СОФТ, что позволило обновлять информацию на сайте в 

течении нескольких часов, после внесения изменений в реестр, персонифицировать учет 

внесенных в реестр и на сайт изменений. Было отмечено, что в июне 2014 года новый сайт 

был проверен НОСТРОЙ (плановая проверка) на соответствие требованиям действующего 

законодательства, выявленные замечания были оперативно устранены. Работы по 

модернизации и совершенствованию сайта будут продолжены. 

2.2. При обсуждении выступили: Косолапов А.Ф., Федин И.Ф., Сырых В.А.  

2.3. Решили: Принять информацию к сведению. Продолжить работу по модернизации 

сайта и аппаратно – программного   комплекса СРО – СОФТ за счет средств статьи расходов 

бюджета СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» «Непредвиденные расходы». 

Решение принято единогласно. 

 

 

3. О заключении договора коллективного договора страхования. 

 

3.1. Выступил Сторожков Ю.П., который напомнил членам Совета о системе 

страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда, вследствие 

недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, он отметил что договор коллективного страхования заключается в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» с 2011 года. Но в связи с некоторыми обстоятельства у 

некоторых членов СРО возникли сомнения в целесообразности его заключения. Далее с 

разъяснениями  о существующих видах страхования рисков связанных с выполнением 

строительно – монтажных работ выступил Барышев Д.А., в частности он рассказал об 

особенностях договоров страхования гражданской ответственности, страховании жизни и 

здоровья, страхования строительно – монтажных работ, применительно к возможности их 

заключения в форме коллективного договора. 

3.2. При обсуждении возможной формы коллективного договора страхования 

выступили Сырых В.А., Рязанцев Е.А., Федин А.Ф., Фрумкин В.М., Барышев Д.А. 

3.3. Решили: Поручить дирекции СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» проработать 

текст и условия договора с несколькими страховыми компаниями, выбрать по результатам 

рассмотрения страховую компанию исходя из ее надежности (рейтинга) и предлагаемых ею 

условий и заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

Решение принято единогласно. 

 

4. Информация о ходе работ по продвижению документов, разработанных в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»: «Правила    заключения договора подряда» и Положение о 

подрядных торгах по инженерным изысканиям, проектным и строительным работам» 

 4.1. Слушали: Сторожкова Ю.П. с информацией о проделанной работе по 

продвижению разработанных рабочей группой  СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в 
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составе комитета НОСТРОЙ «По конкурентной политике и закупкам в строительстве» двух 

документов:  

- Правила проведения торгов в строительстве 

- Правила заключения договоров строительного подряда 

Ю. П. Сторожков проинформировал, что была достигнута договоренность с Президентом 

Национального объединения строителей Кутьиным Н.Г. в помощи продвижения этих 

документов в виде Постановления Правительства Российской Федерации или изменений в 

Российское законодательство. 

 4.2. Решили: информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно. 

 

5. О заключении договора на транспортные услуги 

 5.1. Слушали: Сторожкова Ю.П., который сделал сообщение о необходимости 

заключения договора на оказание транспортных услуг для более оперативной работы 

сотрудников СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 5.2. Выступил: Федин И.Ф. 

 5.3. Решили: Для осуществления выездных проверок организаций – членов СРО, 

деловых поездок руководителя, связанных с осуществлением уставной деятельности в г. 

Москве и Московской области, разрешить использовать автомобиль с водителем (такси) за 

счет и в пределах утвержденной сметы расходов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на 2014 

год по статье «Командировочные и транспортные расходы».  

Решение принято единогласно. 

 

6. О принятии новых организаций в члены СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

 6.1. Слушали: Федина А.Ф. с информацией о поступлении заявлений от ООО 

«Климат-Инжиниринг» г. Москва и ОАО «Русал Всероссийский Алюминиево-магниевый 

Институт» г. Санкт-Петербург о вступлении этих организаций в члены  СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

 6.2. Сторожков Ю.П. предложил принять ООО «Климат-Инжиниринг» г. Москва 

ИНН 7718979635  и ОАО «Русал Всероссийский Алюминиево-магниевый Институт» г. 

Санкт-Петербург  ИНН 7801021140 в члены СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 6.3. После обсуждения решили:  

6.3.1. принять ООО «Климат-Инжиниринг» г. Москва ИНН 7718979635   в члены 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

Решение принято единогласно. 

 

6.3.2. принять ОАО «Русал Всероссийский Алюминиево-магниевый Институт» г. 

Санкт-Петербург ИНН 7801021140  в члены СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»  

Решение принято единогласно. 

 

7. 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, организациям, 

согласно заявлениям о переоформлении Свидетельства и Приложения о допуске к 

работам. 

7.1. Выступил: Федин А.Ф., который доложил, что в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

поступило заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года от следующей организации: 

ЗАО «Трест Уралдомнаремонт»  620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д.3, ИНН 

6658124172  (реестровый № 54)  

Организация проверена на соответствие её по заявленным видам работ, о чем 

составлен Акт № 118-7 от 07 августа 2014 года по данной организации. Рекомендуется 

Совету Партнерства выдать Свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

организации: 

ЗАО «Трест Уралдомнаремонт»  620034, г.Екатеринбург , ул. Колмогорова, д.3, ИНН 

6658124172  (Акт № 118-7 от 07 августа 2014 года.): 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 

теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 

теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа 

включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для 

сжиженного углеводородного газа) 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

23. Монтажные работы 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности 

23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.1. Кладка доменных печей 

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской 

готовности 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 
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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 

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 

промышленности 

33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

           Решение принято единогласно. 

 

7.3.  Принятие решение о выдаче Свидетельства 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 

реорганизацией юридического лица. 

 7.3.1. Выступил: Федин А.Ф., который доложил, что в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» поступило заявление от ЗАО «НСУ Сибтеплоизоляция» 

(реестровый № 143), о выдачи нового свидетельства о допуске к работам в связи с 

реорганизацией ЗАО «НСУ Сибтеплоизоляция» в ООО «Сибтеплоизоляция». Заверенные 

копии изменений в Устав Общества,  выписка из ЕГЮРЛ представлены. 

7.3.2.   Решили:  выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Сибтеплоизоляция» 

630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 69 (Акт № 118-7 от 07 августа 2014 года): 

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* 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

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 

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 
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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* 

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 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

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 

14.2. 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* 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

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 

17.5. Устройство фильтрующего основания  

под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
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18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным  

предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Решение принято единогласно. 

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

Решение принято единогласно 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» __________________________Сатьянов В.Г. 

 

 

Секретарь__________________________________________________Федин А.Ф.  


