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П Р О Т О К О Л  № 154 

Заседания Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

г. Москва             16.12. 2016 г. 

 

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

 

Присутствовали: 

-Сторожков Юрий Павлович Председатель Совета Партнерства СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» 

-Сатьянов Владимир Григорьевич - генеральный директор  ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»; 

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

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

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

-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 Сторожкова Ю.П., который сообщил, что из 10 

(десяти) членов Совета Партнерства присутствует 5 (пять) членов Совета Партнерства и 

уполномоченные лица по доверенности от 2 (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 СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

 

1. Осуществление выплат из компенсационного фонда организациям прекратившим 

членство в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с целью перехода в СРО по месту 

регистрации юридического лица. 

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. 

 

 

 

1. Осуществление выплат из компенсационного фонда организациям прекратившим 

членство в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» с целью перехода в СРО по месту 

регистрации юридического лица. 

 

1.1.1. Выступил: Барышев Д.А., который сообщил, что в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» поступило заявление от ОАО "Сибцветметгазоочистка" ИНН 
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2465002501 о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с частью 13 статьи 3
3 

Федерального закона № 

191– ФЗ в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей»  

1.1.2.  Решили: на основании части 13 статьи 3
3
 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ перечислить ранее внесённый взнос в 

компенсационный фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ОАО "Сибцветметгазоочистка" 

ИНН 2465002501согласно поданному заявлению в Ассоциацию Саморегулируемая 

организация «Енисейский альянс строителей» номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций –  СРО-С-117-17122009, ИНН  2465117887, в размере 300 

000 (Триста тысяч) рублей. 

 

Решение принято единогласно 

 

1.2.1.    Выступил: Федин А.Ф., который сообщил, что в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

поступило заявление от АО "САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ"  ИНН 6316038192 о перечислении 

ранее внесенного взноса в компенсационный фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в 

соответствии с частью 13 статьи 3
3 

Федерального закона № 191 – ФЗ в Ассоциацию 

«Саморегулируемая организацию «Самарская гильдия строителей» 

1.2.2.  Решили: на основании части 13 статьи 3
3
 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ перечислить ранее внесённый взнос в 

компенсационный фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» АО 

"САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ"  ИНН 6316038192 согласно поданному заявлению в 

Ассоциацию «Саморегулируемая организацию «Самарская гильдия строителей» номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций –  СРО-С-029-18082009, ИНН  

6315946434, в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

 

Решение принято единогласно 

 

1.3.1. Выступил: Барышев Д.А., который сообщил, что в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» поступило заявление от ООО "Наладка-сервис" ИНН 2443032196 

о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с частью 13 статьи 3
3 

Федерального закона № 

191-ФЗ в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей»  

1.3.2. Решили: на основании части 13 статьи 3
3
 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ перечислить ранее внесённый взнос в компенсационный 

фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ООО "Наладка-сервис" ИНН 2443032196 согласно 

поданному заявлению в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Енисейский альянс 

строителей» номер в государственном реестре саморегулируемых организаций –  СРО-С-

117-17122009, ИНН  2465117887, в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

 

Решение принято единогласно 

 

1.4.1. Выступил: Барышев Д.А., который сообщил, что в СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой» поступило заявление от ООО "Специальные Высотные Работы" 

ИНН 7444059721 о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд СРО 

НП «МонтажТеплоСпецстрой» в соответствии с частью 13 статьи 3
3 

Федерального закона 

№191–ФЗ в «Союз Строительных компаний Урала и Сибири».  

1.4.2. Решили: на основании части 13 статьи 3
3
 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ перечислить ранее внесённый взнос в компенсационный 

фонд СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ООО "Специальные Высотные Работы" ИНН 

7444059721 согласно поданному заявлению в «Союз Строительных компаний Урала и 

Сибири» номер в государственном реестре саморегулируемых организаций –  СРО-С-030-



3 

 

24082009, ИНН  7453198672, в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей после получения 

оригиналов соответствующих документов. 

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. 

2.1.1. Поступило заявление от ЗАО СМФ "Теплострой" 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 

204 В, корп. 1 ИНН 7203047247 о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи со сменой юридического адреса с 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 

204 В, корп.1,  ИНН 7203047247 на 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 

д. 167. ИНН 7203047247.  Выписка из ЕГРЮЛ представлена. 

 

Организация проверена на ее соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске по 

заявленным видам работ. Рекомендуется Совету Партнерства внести изменения в 

Свидетельство о допуске. 

 

2.1.2.  Решили: выдать Свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ЗАО СМФ "Теплострой"  на новый 

юридический адрес 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 167. ИНН 

7203047247 (реестровый № 34),  в объёме раннее выданного Свидетельства 0034.05-2009-

7203047247-C-109 от 21.04.2016 года к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, 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 

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 

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) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 
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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 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

23. Монтажные работы 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

 

Решение принято единогласно 

 

2.2.1.  Поступило заявление от ЗАО "Союзтеплострой-Сибирь" 625001, Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. Бабарынка, д. 54. ИНН 7204052970 о внесении изменений в ранее выданное 

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

капитального строительства, в связи со сменой юридического адреса с 625001, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Бабарынка, д. 54. ИНН 7204052970  на 625013, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Энергетиков, д. 167. ИНН 7204052970.  Выписка из ЕГРЮЛ представлена. 

 

Организация проверена на ее соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске по 

заявленным видам работ. Рекомендуется Совету Партнерства внести изменения в 

Свидетельство о допуске. 

 

2.2.2. Решили: выдать Свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ЗАО "Союзтеплострой-Сибирь"  на 

новый юридический адрес 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 167. 

ИНН 7203047247 (реестровый № 132),  в объёме раннее выданного Свидетельства 0132.07-

2009-7204052970-C-109 от 21.04.2016 года к работам, выполняемым на особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии): 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

23. Монтажные работы 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

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 
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33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 

 

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

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

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 

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 

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) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими  

резиновыми смесями) 

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 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных 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), стоимость которого по одному договору не 

превышает (составляет) 10000000 (десять миллионов) рублей. 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 

33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 

33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта* 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

2.3.1. Выступил: Федин А.Ф., который сообщил, что в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 

поступило заявление от ЗАО "Завод ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС", 107143, г. Москва, ул. 

Вербная, д. 6, корп. 1. ИНН 7719636863 (реестровый № 58) 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.  

 Организация проверена на ее соответствие требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске по заявленным видам работ, о чем составлен акт № 52-9 от 16.12.2016 года. 

Рекомендуется Совету Партнерства выдать Свидетельство о допуске. 

2.3.2 Решили: выдать ЗАО "Завод ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС", 107143, г. Москва, ул. 

Вербная, д. 6, корп. 1. ИНН 7719636863 (реестровый № 58) Свидетельство о допуске к 

работам, выполняемым на 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* 

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* 

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 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
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12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

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* 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

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 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования  

канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

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 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
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23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования,  

систем автоматики и сигнализации* 

24. Пусконаладочные работы 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств* 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных  

систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

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 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

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

2.3. 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* 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных  

кислотоупорных керамических изделий 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами  

и жидкими резиновыми смесями) 

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* 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

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 

17.7. 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 
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18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной  

аппаратуры, устройств защиты 

23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования,  

систем автоматики и сигнализации* 

24. Пусконаладочные работы 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

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 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных  

систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

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 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.2. Транспортное строительство 
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33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры  

автомобильного транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

Решение принято единогласно 

 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства 

СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» ____________________________Ю.П. Сторожков 

 

 

 

 

Секретарь_________________________________________________    И.В. Лахтиков 


