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П Р О Т О К О Л  № 114 

Заседания Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва             20 мая 2015 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. Барышев Дмитрий Александрович – по доверенности (уполномоченное лицо  Сырых 

Валерия Александровича – ООО ИЦ «АС Теплострой»)  

5. Дерябин Вячеслав Владимирович - директор ООО «НефтеХимМонтаж»; 

6. Косолапов Алексей Федорович - Ген. директор ООО «ЭкоТеплоХим»; 

7. Сторожков Юрий Павлович - по доверенности (уполномоченное лицо Птицына 

Александра Ивановича – ЗАО «Трест Уралдомнаремонт»). 

8. Федин Игорь Федорович - ЗАО «Союзтеплострой» 

 

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 доверенности от двух  членов 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. Об утверждении Положения «О контрольно-технологическом отделе СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

2. Об утверждении на должность начальника Контрольно – технологического отдела. 

3. О внесении изменений  в Свидетельство о допуске к работам,  которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года. 

 

1. Об утверждении Положения «О контрольно-технологическом отделе СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

1.1. Выступил Барышев Д.А., который сообщил, что Положение «О Контрольно-

технологическом отделе СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» было рассмотрено и одобрено 

на заседании Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 18 февраля 2015 г. 

(Протокол № 109) и утверждено Общим собранием членов 26 марта 2015 года (Протокол № 

12). Однако возникла необходимость внести в него некоторые изменения и доложил об их 
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сути. Предлагается Совету Партнерства рассмотреть новую редакцию Положения и 

утвердить документ. 

1.2. Выступили: Сатьянов В.Г., Дерябин В.В. 

1.3. Решили: Утвердить новую редакцию Положения «О Контрольно - технологическом 

отделе Некоммерческого партнерства Объединение строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой». 

 Решение принято единогласно. 

 

2. Об утверждении на должность начальника Контрольно – технологического отдела. 

2.1. Выступил директор СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Сторожков Ю.П., который 

сообщил, что на основании пункта 3.2. утвержденного Советом Партнерства Положения «О 

Контрольно - технологическом отделе СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» необходимо 

утвердить кандидатуру  начальника отдела. Сторожков Ю.П. предложил Совету утвердить 

на эту должность Федина А.Ф., работающего на этой позиции с февраля 2011 года. 

2.2. После обсуждения решили утвердить на должность начальника Контрольно - 

технологического отдела СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Федина Андрея Федоровича. 

 Решение принято единогласно. 

 

3. О внесении изменений  в Свидетельство о допуске к работам,  которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года. 

3.1. Выступил: Сатьянов В.Г., с сообщением о поступлении заявления от ООО 

«Специальные Высотные Работы», г. Магнитогорск, ИНН 7444059721  (реестровый № 137) 

о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года. 

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

составлен  акт № 135-8 от 09.04.2015 года. Рекомендуется Совету Партнерства внести 

изменения в  Свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ООО «Специальные Высотные 

Работы»", ИНН 7444059721 в объёме поданного заявления. 

 

3.2. Решили выдать ООО «Специальные Высотные Работы», 455000, 

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 29, оф. 18. ИНН 

7444059721  (реестровый № 137) (Акт № 135-8 от 09.04.2015 года) Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность  

 особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии):  

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

сооружений* 

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 
 

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 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

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* 
 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 
 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

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) 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
 

  

 объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии)  

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* 
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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 
 

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 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 

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* 
 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 
 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

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) 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
 

  

Общество с ограниченной ответственностью "Специальные Высотные Работы" вправе 

заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства (Виды работ согласно Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624: 

33.1.11., 33.1.14.), стоимость которого по одному договору не превышает (составляет) 

10000000 (десять миллионов) рублей. 

Решение принято единогласно. 

 

3.3. Выступил: Барышев Д.А., который сообщил, что в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

поступило заявление от ОАО «МФ Стройтермоизоляция»,  119121, г. Москва, ул. Бурденко, 

д.8/1, ИНН 7704019561 (реестровый №35) о внесении изменений в ранее выданное 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияния на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегионразвития № 624 от 30 
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декабря 2009 года в связи с исключением работ, выполняемых на особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства. 

Организация проверена на соответствие ее по заявленным видам работ, согласно 

поданному заявлению, о чем составлен  акт № 51-6 от 20.05.2015 года. Рекомендуется 

Совету Партнерства внести изменения в  Свидетельство  о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «МФ 

Стройтермоизоляция»,  119121, г. Москва, ул. Бурденко, д.8/1, ИНН 7704019561   в объёме 

поданного заявления. 

3.4. Решили выдать ОАО «МФ Стройтермоизоляция»,  119121, г. Москва, ул. Бурденко, 

д.8/1, ИНН 7704019561 (реестровый №35)   Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):  

 

 

12 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.5 Устройство оклеечной изоляции 

12.6 Устройство металлизационных покрытий 

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 

 

Решение принято единогласно. 

 

3.5. Выступил: Сторожков Ю.П., который сообщил, что в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» поступило заявление от ООО «СиЭмАй-Индастри» ИНН 

7713564588  (реестровый № 12) о внесении изменений в раннее выданное Свидетельство  в 

связи со сменой юридического адреса. Заверенные копии учредительных документов, с 

внесёнными изменениями, представлены. 

 

3.6.. Решили выдать ООО «СиЭмАй-Индастри»,  ИНН  7713564588 (реестровый № 12) 

свидетельство на новый юридический адрес: 398059, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 22., с 

приложением  в объеме ранее выданного свидетельства,  о  допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность   

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов 

работ N 1-3, 5-7, 9-14) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 
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вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 

24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

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

  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ____________________________ В.Г. Сатьянов 

 

          Секретарь__________________________________________________ И.В. Лахтиков 


