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П Р О Т О К О Л  № 116 

Заседания Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва             01 июня 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. Дерябин Вячеслав Владимирович – ООО «НефтеХимМонтаж» 

5. Косолапов Алексей Федорович - Ген. директор ООО «ЭкоТеплоХим» 

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

Александра Ивановича – ЗАО «Трест Уралдомнаремонт»). 

7.  Федин Игорь Федорович - ЗАО «Союзтеплострой» 

8. Барышев Дмитрий Александрович – по доверенности (уполномоченное лицо  Сырых 

Валерия Александровича – ООО ИЦ «АС Теплострой») 

 

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. 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства – Лахтиков И.В. 

 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 

 

 

1. О поощрении специалистов и организаций-членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» наградами Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».   

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. 

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 в связи с реорганизацией 

организации - члена СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

 

1. О поощрении специалистов и организаций-членов СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» наградами Ассоциации «Общероссийская 
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негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».   

 

1.1. Выступил Сторожков Ю.П. который сообщил, что Национальным объединением 

строителей учреждены награды для поощрения организаций и физических лиц за заслуги в 

строительной отрасли. Выступающий предложил поощрить отдельных специалистов и 

организации СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» наградами Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство», за многолетний безупречный труд, высокие 

профессиональные достижения, за значительный вклад в развитие строительной отрасли, за 

достижение высоких производственно-экономических показателей в работе.  

Предлагается направить ходатайство в Ассоциацию «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» о награждении: 

- Главного специалиста контрольно-технологического отдела СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой», Председателя Совета Партнерства Ассоциации 

«ЭнергоТеплоМеталлургПроект» Мартыненко Геннадия Михайловича - Почетным знаком 

Национального объединения строителей «За вклад в развитие строительной отрасли», 

за  многолетний безупречный труд, высокие профессиональные достижения; за 

значительный вклад в развитие строительной отрасли; за большой личный вклад в развитие 

строительной отрасли;  

- ООО «Спецжелезобетонстрой», г. Ростов-на-Дону, ИНН 0814091818 - Почетным 

знаком Национального объединения строителей «За профессионализм и деловую 

репутацию», за высокие профессиональные достижения; за безупречную деловую 

репутацию; за достижение высоких производственно-экономических показателей в работе; 

за многолетний плодотворный труд и успехи, достигнутые в строительной отрасли. 

- ООО «Алитер-Акси», г. Санкт-Петербург, ИНН 7811079533 - Почетной 

грамотой Национального объединения строителей, за высокие профессиональные 

достижения, за безупречную деловую репутацию, за достижение высоких производственно-

экономических показателей в работе, за лидирующую позицию на рынке строительных 

услуг. 

1.2. Выступили: Сатьянов В.Г., Фрумкин В.М. 

1.3. Решили: направить ходатайство в Ассоциацию «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» о награждении: 

- Главного специалиста контрольно-технологического отдела СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой», Председателя Совета Партнерства Ассоциации 

«ЭнергоТеплоМеталлургПроект» Мартыненко Геннадий Михайлович - Почетным знаком 

Национального объединения строителей «За вклад в развитие строительной отрасли», 

за  многолетний безупречный труд, высокие профессиональные достижения; за 
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значительный вклад в развитие строительной отрасли; за большой личный вклад в развитие 

строительной отрасли;  

- ООО «Спецжелезобетонстрой», г. Ростов-на-Дону, ИНН 0814091818 - Почетным 

знаком Национального объединения строителей «За профессионализм и деловую 

репутацию», за высокие профессиональные достижения; за безупречную деловую 

репутацию; за достижение высоких производственно-экономических показателей в работе; 

за многолетний плодотворный труд и успехи, достигнутые в строительной отрасли. 

- ООО «Алитер-Акси», г. Санкт-Петербург, ИНН 7811079533 - Почетной 

грамотой Национального объединения строителей, за высокие профессиональные 

достижения, за безупречную деловую репутацию, за достижение высоких производственно-

экономических показателей в работе, за лидирующую позицию на рынке строительных 

услуг. 

Решение принято единогласно.   

 

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. Выступил: Сатьянов В.Г., который сообщил, что в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

поступило заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияния на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года от ОАО «РУСАЛ Всероссийский 

Алюминиево-магниевый Институт» ,   199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр-т, д. 86., 

ИНН 7801021140 (реестровый № 266); 

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

составлен  акт № 269-1 от 29 мая 2015 г. Рекомендуется Совету Партнерства выдать 

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

капитального строительства. 

 

2.2. Решили выдать ОАО «РУСАЛ Всероссийский Алюминиево-магниевый Институт»,   

199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр-т, д. 86, реестровый № 266, (Акт № 269-1 от 29 мая 

2015 г.) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ Наименование вида работ 

1 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений* 

2 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 
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2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов* 

3 3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

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 

4 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли,  

в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

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 

5 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

6 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 

 

Решение принято единогласно.   

 

3. О внесении изменений  в 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 со сменой 

юридического адреса - членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

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

поступило заявление от ООО «Технотест» об исключении отдельных видов работ из 

свидетельства о допуске. 

 

3.2. Решили выдать ООО «Технотест» , ИНН 7103034558,  300045, г. Тула, ул., Кауля, д. 2, 

реестровый № 17  (Акт № 8-6 от «22» апреля 2015 г.) Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
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№ Наименование вида работ 

1 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

2 3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

3 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений* 

4 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 

включительно 

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) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газо 

проводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок 

сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка 

под давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

5 20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* 

6 23. Монтажные работы 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации* 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

7 24. Пусконаладочные работы 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 

взаимосвязанных устройств* 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного 

хозяйства 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций 

8 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем 
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32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

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) 

9 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 (десять миллионов) рублей. 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

Решение принято единогласно. 

 

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

  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ____________________________ В.Г. Сатьянов 

 

          Секретарь__________________________________________________ И.В. Лахтиков 


