
Протокол № 290-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г. Москва 07 декабря 2011г. 

Присутствовали: 
1. Усачева Татьяна Михайловна - Председатель Совета Партнерства 
2. Волков Алексей Валерьевич - член Совета Партнерства; 
3. Афонасов Сергей Николаевич - член Совета Партнерства. 

Кворум - 100 % 

Председатель заседания - Усачева Т. М. 
Секретарь заседания - Волков А.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 членам СРО о результатах рассмотрения поданных ими 

заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске 

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 0 

допуске) 

Виды работ, которые дополнительно вносятся в св-во о допуске Основани 
е 

Примечание 

1. Общество с ограниченной Внести Заявление 
ответственностью "ПК изменения в 

Нордресурсконсалтинг", ИНН св-во 0 На объекты: 

7704787789 допуске: - линейно-7704787789 
Дополнить св- 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках кабельные 
во о допуске 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* сооружения 
на особо 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и связи и 
опасные и сооружений* сооружения 
технически 2. Подготовительные работы связи. 
сложные 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, определяемые 
объекты лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов в соответствии 
(кроме или их частей* с 
объектов 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и законодательст 
использовани сооружений* вом РФ 
я атомной 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) - линии 
энергии) стационарных кранов электропереда 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, чи и иные 
технологических мусоропроводов * объекты 
3. Земляные работы электросетевог 
3.1. Механизированная разработка грунта* о хозяйства 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном напряжением 
строительстве 330 киловольт 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации и более 
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов - аэропорты и 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или иные объекты 
тяжелыми трамбовками* авиационной 
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов инфраструктур 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и ы 
водоотвода - объекты 
4. Устройство скважин инфраструктур 
4.5. Сооружение шахтных колодцев ы 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов железнодорож 
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных ного 



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 
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 
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 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций. 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных 
труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, 
вантовые конструкции и прочие) 
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* 
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 

транспорта 
общего 
пользования 
- морские 
порты, за 
исключением 
морских 
специализиров 
анных портов, 
предназначенн 
ых для 
обслуживания 
спортивных и 
прогулочных 
судов 
- тепловые 
электростанци 
и мощностью 
150 мегаватт и 
выше 
- опасные 
производствен 
ные объекты, 
на которых: 
а. получаются, 
используются, 
перерабатыва 
ются, 
образуются, 
хранятся, 
транспортиру 
ются, 
уничтожаются 
опасные 
вещества в 
количествах, 
превышающи 
х предельны. 
(за 
исключением 
газораспредел 
ительных 
систем, на 
которых 
используется, 
хранится, 
транспортируе 



12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 
смесями) 
12.5. Устройство оклеенной 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 
13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 
13.3. Устройство наливных кровель* 
14. Фасадные работы 
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и 
линейными фасонными камнями* 
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 
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 
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 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения 
18.5. (^чистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

тся 
природный газ 
под давлением 
до 1,2 
мегапаскаля 
включительно 
или 
сжиженный 
углеводородн 
ый газ под 
давлением до 
1,6 
мегапаскаля 
включительно 
); 
b. получаются 
расплавы 
черных и 
цветных 
металлов и 
сплавы на 
основе этих 
расплавов; 
c. ведутся 
горные 
работы, 
работы по 
обогащению 
полезных 
ископаемых, а 
также работы 
в подземных 
условиях; 
d. используются 
стационарно 
установленные 
канатные 
дороги и 
фуникулеры. 



20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ 
включительно* 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно 
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ 
включительно 
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кВ 
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 500 кВ 
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением более 500 кВ 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 
линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 
линий электропередачи напряжением свыше 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 
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 
телевидения* 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2. Монтаж лифтов 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем 
автоматики и сигнализации* 
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности 
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования 
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта 
23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической 
промышленности 
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 
материалов 
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства* 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 
сооружений 
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 
23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной 



инфраструктуры 
23.36. Монтаж оборудования морских и речных 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.2. Пусконаладочные работы лифтов 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения 
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* 
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки 
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки 
древесины 
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, 
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек портов 
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 
вяжущими материалами 
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 
рулежных дорожек 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 
устройств 
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства 
автомобильных дорог 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
27. Устройство тоннелей, метрополитенов 
27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения 
специальных способов проходки 
27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 
искусственного замораживания 
27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 
тампонажа 



27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 
электрохимического закрепления 
27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 
опускной крепи 
27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций 
мостов, эстакад и путепроводов 
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и 
путепроводов 
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и 
лотков водоотводных 
30. Гидротехнические работы, водолазные работы 
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими зем. 
снарядами. 
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом 
и выдачей в отвал или плавучие средства 
30.3. Бурение и обустройство скважин под водой 
30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, 
в том числе устройство свай-оболочек 
30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в 
том числе устройство свай-оболочек 
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и 
искусственных массивов 
30.7. Возведение дамб 
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях 
30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях 
30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и 
связи 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы 
видов работ N 1-3, 5-7, 9-14) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 
канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 
17) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности 
(вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид 
работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте сооружений связи (виды работЫ 20.13., 23.6., 23.28., 



23.33., 24.7., 24.10., 24.11., 24.12.) 
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид 
работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и 
путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и 
трамвайных путей (виды работ N 23.16, группа видов работ N 26) 
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ N 23.17, группы 
видов работ N 27, 28) 
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными 
работами (группа видов работ N 30) 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) для работ, стоимость которых не превышает 10 000 000руб. 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности 
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 
транспорта 
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта 
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 
33.2.6. Мосты (большие и средние) 
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта* 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 
33.9. Объекты морского транспорта 
33.10. Объекты речного транспорта 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, 
водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) 

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 Волкову Алексею Валерьевичу организовать своевременное уведомление членов СРО о принятых Советом Партнерства решениях. 

По второму вопросу повестки дня: Поручить члену Совета Партнерства Волкову Алексею Валерьевичу организовать своевременное уведомление 
членов СРО о решениях, принятых Советом Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

Постановили: 


