
Протокол №  185-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г. Москва                15 апреля 2011г. 

Присутствовали: 
1. Усачева Татьяна Михайловна– Председатель Совета Партнерства
2. Ким Юлия Владимировна – член Совета Партнерства;
3. Афонасов Сергей Николаевич - член Совета Партнерства.

Кворум – 100 % 

Председатель заседания – Усачева Т. М. 
Секретарь заседания – Ким Ю.В. 

Открытие заседания: 
Слушали: Председателя заседания Усачеву Татьяну Михайловну, которая сообщила, что из 3 членов 

Совета в заседании принимают участие 3 члена Совета. Совет правомочен. 
Председатель объявил заседание Совета открытым. 

О повестке дня: 
Слушали: Председателя заседания Усачеву Татьяну Михайловну, которая предложила утвердить 

повестку дня Совета из 2-х вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Повестка дня: 
1. Внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства членов НП СРО «Межрегионстройконтроль». 
2.Организация направления уведомлений кандидатам в члены СРО о результатах рассмотрения

поданных ими заявлений о вступлении в члены СРО. 

Слушали: 
По первому вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства  Усачеву Татьяну 

Михайловну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений 
в свидетельства о допуске к определенным видам работ от 1 члена СРО, а так же доложила о 
результатах рассмотрения представленных документов экспертами и рабочей комиссией. 



Постановили:  
№ 
п/п 

Наименование 
компании, ИНН 

Решение о 
внесении 

изменений  
св-во о 
допуске 
(внести 

изменения с 
св-во о 
допуске 

/отказать во  
внесении 

изменений в 
св-во о 

допуске) 

Виды работ, которые дополнительно вносятся в св-во о допуске Основание Примечание 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Террауникс ",  ИНН 
7723749740 

Внести 
изменения в 
св-во о 
допуске: 
Дополнить 
св-во о 
допуске 
 

 
 
 
 
2. Подготовительные работы 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 
стационарных кранов 
3. Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 
строительстве 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 
водоотвода 
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 
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
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 

Заявление  



10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
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 
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 

Голосование: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Итого: 1. Принято решение о внесении изменений в свидетельство о допуске с выдачей нового свидетельства о допуске – 1 члену  
СРО. 

Слушали: 
По второму вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства Усачеву Татьяну Михайловну, которая предложила поручить члену Совета 

Партнерства Ким Юлии Владимировне организовать своевременное уведомление кандидатов в члены о принятых Советом Партнерства решениях. 

Постановили: 
По второму вопросу повестки дня: Поручить члену Совета Партнерства Ким Юлии Владимировне организовать своевременное уведомление 

кандидатов в члены о решениях, принятых Советом Партнерства. 

Голосование: 
По второму вопросу повестки дня: 
 «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель заседания  

Секретарь заседания        


