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П Р О Т О К О Л  № 106 

Заседания Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва                19 января 2015 г. 

 

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

 

Присутствовали: 

 

    -   Сатьянов Владимир Григорьевич - ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»  

- Дерябин Вячеслав Владимирович  - Директор ООО «НефтеХимМонтаж»; 

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

- Сторожков Ю.П. по доверенности от Птицына Александр Иванович - Ген. директор 

ЗАО «Трест Уралдомнаремонт»; 

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

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

 

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

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

включая уполномоченное лицо по доверенности от одного  члена Совета Партнерства, 

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

объявил его открытым. 

 

Приглашенные:  

Федин А.Ф. – Начальник контрольно-технологического отдела  

СРО НП « МонтажТеплоСпецстрой».  

 

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.   

 

1.1. Выступил: Сатьянов В.Г., с сообщением о поступлении заявления о внесении 

изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которое оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года от  ЗАО «Теплопроект-Урал», Россия, 

620088, г. Екатеринбург, ул. 40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, д. 36, ИНН 6663065109, (реестровый 

№ 42) 

 

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

Акт № 16-10 от 16.01. 2015. Рекомендуется Совету Партнерства выдать Свидетельство  о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  ЗАО «Теплопроект-Урал», (реестровый № 42) в полном объема согласно 

поданного заявления. 

 

1.2. Решили выдать Свидетельство и приложение о допуске к работам в полном объеме 

согласно поданного заявления ЗАО «Теплопроект-Урал», Россия, 620088, г. 

Екатеринбург, ул. 40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, д. 36, ИНН 6663065109, (Акт № 16-10 от 
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16.01. 2015) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

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  

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

мусоропроводов 

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 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

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 

15.5. Устройство системы электроснабжения  

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона 

РФ от 23.06.2010 N 294) 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно 

24. Пусконаладочные работы 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31) 

 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которого по 

одному договору не превышает (составляет) 10000000 (десяти миллионов) рублей. 

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 

33.1.11. Тепловые электростанции 
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33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

2. Внести изменение в реестр СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» _______ _____________________ В.Г. Сатьянов 

 

          Секретарь__________________________________________________ И.В. Лахтиков 


