
Протокол №  191-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г. Москва                22 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 
"ЭлектроСпецКомплект",  
ИНН 1106025688  

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

 
 
 
 
2. Подготовительные работы 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 
стационарных кранов 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, 
вытяжных труб   
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно          
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кВ                                                                                             
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно                                                                                
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ                                                                                                   
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты  
23. Монтажные работы           
23.2. Монтаж лифтов                                                                                                                   
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической 
промышленности 
24. Пусконаладочные работы                                                                                     
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения    
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов 

Заявление  



2. Дополнить
св-во о 
допуске на 
уникальные 
объекты 
капитального 
строительств
а 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и 
электроприводов 

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* 
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 
технологических мусоропроводов * 
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из 
клееных конструкций * 
11.2 Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского 
изготовления комплектной поставки* 
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 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*   
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*             
23. Монтажные работы
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* 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 

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 Совета 

Секретарь заседания


