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П Р О Т О К О Л  № 142 

Заседания Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва                19 июля 2016 г. 

 

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

 

Присутствовали: 

 

-Сатьянов Владимир Григорьевич - генеральный директор  ЗАО «ИТЦ 

«Инжремтехстрой»; 

-Федин Игорь Фёдорович - генеральный директор ЗАО «Союзтеплострой»; 

-Фрумкин Вячеслав Моисеевич - генеральный директор ЗАО «Спецжелезобетонстрой»; 

-Батурин Сергей Петрович генеральный директор  ООО НПО «ТеплоКонструкция»; 

-Сторожков Юрий Павлович по доверенности от Сапова Юрия Евгеньевича – 

директора ЗАО "САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ" 

-Сторожков Юрий Павлович по доверенности от Птицына Александра Ивановича – 

генерального директора  ЗАО «Трест Уралдомнаремонт»; 

-Барышев Дмитрий Александрович по доверенности от Сырых Валерия Александровича 

директора ООО «Инженерный центр АС Теплострой» 

 

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

10 (десяти) членов Совета Партнерства присутствует 4 (четыре) члена Совета Партнерства 

и уполномоченные лица по доверенности от 3 (трёх) 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.   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.   О принятии новой организации в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

3.  О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 

саморегулируемой организации, правил саморегулирования, положений и Устава 

принятых в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 
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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. 

 

1.1.1. Выступил: Федин А.Ф., который сообщил о поступлении в СРО заявления от 

ООО "ЦТО" ИНН 7726646291, 117452, г. Москва, ул. Ялтинская, д. 1.. (реестровый № 

194), о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияния на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 

Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года.  

Организация ООО "ЦТО" проверена на соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства о  допуске к работам, которые оказывают влияния на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 Рекомендуется Совету Партнерства выдать Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

"ЦТО" ИНН 7726646291, 117452, г. Москва, ул. Ялтинская, д. 1.. (реестровый № 194), 

(Акт №  174-3 от 15 июля 2016 г.) 

 1.1.2. Решили выдать: ООО "ЦТО" ИНН 7726646291, 117452, г. Москва, ул. 

Ялтинская, д. 1. (реестровый № 194), (Акт №  174-3 от 15 июля 2016 г.) свидетельство о 

допуске к работам объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами  

или тяжелыми трамбовками*" 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из 

скважин" 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

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* 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 

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 
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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 

24. Пусконаладочные работы 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 

24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок* 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

1.2.1. Выступил: Барышев Д.А., который сообщил о поступлении в СРО заявления 

от ООО "Наладка-сервис" ИНН 2443032196, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Южная промзона квартал VI, корп. 2..(реестровый № 071),  о внесении изменений в 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияния на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегионразвития № 

624 от 30 декабря 2009 года.  

Организация ООО "Наладка-сервис" проверена на соответствие требованиям к 

выдаче свидетельства о  допуске к работам, которые оказывают влияния на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Рекомендуется Совету Партнерства выдать Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

"Наладка-сервис" ИНН 2443032196, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Южная 

промзона квартал VI, корп. 2.(реестровый № 071) (Акт № 12-9 от 18 июля 2016 г.). 

 

1.2.2. Решили выдать: ООО "Наладка-сервис" ИНН 2443032196, 662150, 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Южная промзона квартал VI, корп. 2. (реестровый № 

071) (Акт № 12-9 от 18 июля 2016 г.) Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
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12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

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* 

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 

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 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

23.14. Монтаж оборудования химической  

и нефтеперерабатывающей промышленности" 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным  

предпринимателем (генеральным подрядчиком)" 

33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 

33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 

Свидетельство о допуске к работам 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* 

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 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
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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 

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* 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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* 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.3. Устройство наливных кровель* 

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* 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 

зданий и сооружений* 

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 
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17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

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 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности  

строительных материалов" 

23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности* 

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе 

рыбопереработки и хранения рыбы* 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных  

и очистных сооружений" 

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), стоимость 

которого по одному договору не превышает (составляет) 10000000 (десять миллионов) 

рублей. 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

2. О принятии новой организации в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

2.1. Слушали: Барышева Д.А., который сообщил, что в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» поступило заявление от организации  ООО "МДМ-Строй" 

ИНН 7717799541, 129515, г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 13, стр. 1, помещение V., 

о приёме её в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» и выдаче Свидетельства и Приложения 
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о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 

года. Организация была проверена на соответствие требованиям, предъявляемым к 

вступающим в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» на основании статьи 55
6
 Федерального 

Закона № 148-ФЗ от 22.07.2009 года, а также требованиям СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче свидетельства о допуске к работам (Акт № 279 от 

18.07.2016 года). Организация  ООО "МДМ-Строй", ИНН 7717799541 удовлетворяет 

предъявляемым требованиям. Предложено принять организацию в состав СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» и выдать Свидетельство и приложение о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

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

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

 2.3. После обсуждения решили принять организацию ООО "МДМ-Строй" ИНН 

9715251351,  ИНН 7717799541, 129515, г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 13, стр. 1, 

помещение V., (реестровый № 275) в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» и выдать 

Свидетельство о допуске к работам объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) 

2. Подготовительные работы 

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

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 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

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" 

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути 

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. 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
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3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 

саморегулируемой организации, правил саморегулирования, положений и Устава 

принятых в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». 

 3.1. Выступил: Федин А.Ф., который доложил информацию по представленным, на 

рассмотрение Совета Партнерства материалам по несоблюдению организациями 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, принятых в СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой»: 

3.1.1 ООО «РегиоНСтроЙ», ИНН 5257115764; г. Нижний Новгород 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Отсутствие аттестации заявленных специалистов; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

3.1.2 ООО «Спецэнергострой», ИНН 7706576790; г. Москва 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов 

- Отсутствие аттестации заявленных специалистов. 

3.1.3 ООО «Центр МИРИП», ИНН  7722573927; г. Москва 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

 - Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части 

отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации. 

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов 

3.1.4 ОАО «Уралхиммонтаж», ИНН 5902180350; г. Пермь 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части 

отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации  

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

-Отсутствуют документы подтверждающие прохождение аттестации в Ростехнадзоре  

-  Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов 
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3.1.5 ООО «Укрдомнаремонт», ИНН 354431605117; г. Енакиево (Украина) 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

-  Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов 

3.1.6 ООО «СЕВЗАПТРУБРЕМОНТ +», ИНН 7810511895, г. Санкт-Петербург 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части 

отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации; 

- Неисполнение ранее выданного предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушениях в установленные сроки; 

-  Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов 

3.1.7 ООО УЗ «СтройРесурс», ИНН 5406353743, г. Новосибирск. 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

- Неисполнение ранее выданного предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушениях в установленные сроки; 

-  Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов 

3.1.8 ООО "СПЕЦЗАЩИТА", ИНН 5260266153; г. Нижний Новгород. 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

-Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- Неисполнение ранее выданных предписаний 

3.1.9 ООО «Крымское Строительное Управление», ИНН 9102166996,Республика 

Крым, г. Симферополь. 

 

-Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- Неисполнение ранее выданных предписаний 

3.1.10 ООО "Индустрия Тепла и Уюта", ИНН 2632094960, Ставропольский край, г. 

Пятигорск. 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 
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-Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- Неисполнение ранее выданных предписаний 

3.1.11 ООО «Климат – Инжиниринг», ИНН 7718979635; 109443, г. Москва 

-Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- Неисполнение ранее выданных предписаний 

3.1.12. ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ», ИНН 7717620770; 127521, г. Москва 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности; 

-Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО; 

- Неисполнение ранее выданных предписаний 

3.1.13.  ООО "Фратон ЦентрСтрой", ИНН 7720580950; г. Москва 

-Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».  

-Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности  

-Неисполнение Предписаний об обязательном устранении в установленные сроки, 

игнорирование Предупреждений;  

-потеря связи с СРО; 

-Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО. 

3.2. Решили: В связи с выявленными нарушениями в виде несоблюдения 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов, Устава, положений СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» и правил саморегулирования, неисполнение ранее выданных 

предписаний об обязательном устранении членом саморегулируемой организации 

выявленных нарушений в установленные сроки, на основании части 3 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, применить меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в отношении 

следующих организаций:  

3.2.1 ООО «РегиоНСтроЙ», ИНН 5257115764; г. Нижний Новгород – 

приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства  № 0247.01-2011-5257115764-C-109 

от 25.11.2011 г. с 20 июля 2016 г. до 16 сентября 2016 г. включительно. 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

3.2.2 ООО «Спецэнергострой»,  ИНН 7706576790; г. Москва – приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства №  263.01-2014-7706576790-C-109  от 11.07.2014 г. с 

20 июля 2016 г. до 16 сентября 2016 г. включительно. 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 
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3.2.3 ООО «Центр МИРИП», ИНН 7722573927; г. Москва – приостановить действие 

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

капитального строительства №  0241.03-2010-7722573927-C-109  от 25.12.2012 г. с 20 июля 

2016 г. до 16 сентября 2016 г. включительно. 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

3.2.4 ОАО «Уралхиммонтаж», ИНН 5902180350; г. Пермь – приостановить действие 

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

капитального строительства №  0047.09-2009-5902180350-C-109  от 28.02.2013 г. с 20 июля 

2016 г. до 16 сентября 2016 г. включительно. 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

3.2.5 ООО «Укрдомнаремонт», ИНН 354431605117; г. Енакиево (Украина) – 

приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №  0127.05-2009-35443160-C-109  от 

08.11.2013 г. с 20 июля 2016 г. до 16 сентября 2016 г. включительно. 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

3.2.6 ООО «СЕВЗАПТРУБРЕМОНТ +», ИНН 7810511895, г. Санкт-Петербург - 

приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0188.02-2011-7810511895-C-109 от 

04.10.2012 г. с 20 июля 2016 г. до 16 сентября 2016 г. включительно. 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

3.2.7  ООО УЗ «СтройРесурс», ИНН 5406353743, г. Новосибирск - приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0130.08-2009-5406353743-C-109 от 14.06.2013 г. с 20 

июля 2016 г. до 16 сентября 2016 г. включительно. 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

3.2.8 ООО "СПЕЦЗАЩИТА", ИНН 5260266153; г. Нижний Новгород 

Новосибирск - приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0196.02-2010-

5260266153-C-109 от 04.02.2011 с 20 июля 2016 г. до 16 сентября 2016 г. включительно. 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

3.2.9 ООО «Крымское Строительное Управление», ИНН 9102166996, 

Республика Крым, г. Симферополь - приостановить действие свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 271.01-2015-9102166996--С-109 от 13.02.2015 с 20 июля 2016 г. до 16 сентября 2016 г. 

включительно. 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

3.2.10  ООО "Индустрия Тепла и Уюта", ИНН 2632094960, Ставропольский 

край, г. Пятигорск - приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0086.03-2009-

2632094960-C-109 от 04.10.2012 с 20 июля 2016 г. до 16 сентября 2016 г. включительно. 
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Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

3.2.11 ООО «Климат – Инжиниринг», ИНН 7718979635; 109443, г. Москва - 

приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 265.02 - 2015-7718979635-C-109 от 

19.08.2015 с 20 июля 2016 г. до 16 сентября 2016 г. включительно. 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

3.2.12 ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ», ИНН 7717620770; 127521, г. Москва - 

приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0186.06-2010-7717620770-C-109 от  

23.09.2014 с 20 июля 2016 г. до 16 сентября 2016 г. включительно. 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

3.2.13 ООО "Фратон ЦентрСтрой", ИНН 7720580950; г. Москва - приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  № 0176.08-2010-7720580950-C-109 от 21.04.2016 с 20 июля 2016 г. 

до 16 сентября 2016 г. включительно. 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

 

 

 

4. Внести соответствующие изменения в реестр СРО. 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» _________________________В.Г. Сатьянов 

 

Секретарь__________________________________________________ И.В. Лахтиков 


