
Протокол № 333-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г. Москва 16 мая 2012г. 

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 о 
допуске) 

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

I. Закрытое акционерное Внести Заявление 
общество "Блик", ИНН изменения в 
7116004920 св-во о 

допуске: 
1. Дополнить 2. Подготовительные работы На объекты: 
св-во О 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных опасные 
допуске на маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* производстве 
особо 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, нные 
опасные и технологических мусоропроводов * объекты, на 
технически 3. Земляные работы которых: 
сложные 3.1. Механизированная разработка грунта* получаются, 
объекты 10. Монтаж металлических конструкций используютс 
(кроме 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и я. 
объектов ограждающих конструкций зданий и сооружений перерабатыв 
использован 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций аются, 
ия атомной 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме образуются, 
энергии) магистральных и промысловых трубопроводов) хранятся, 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* транспортир 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций уются, 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и уничтожаютс 
оборудования я опасные 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* вещества в 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и количествах. 
сооружений превышающ 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* их 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* предельные. 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования (за 
воздуха* исключением 
16. Устройство наружных сетей водопровода газораспреде 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных лительных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных систем, на 
сетей которых 



16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов используется 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода , хранится, 
17. Устройство наружных сетей канализации транспортир 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных уется 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных природный 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования газ под 
канализационных сетей давлением до 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 1,2 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации мегапаскаля 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения включительн 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя о или 
до 115 градусов Цельсия сжиженный 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя углеводород 
115 градусов Цельсия и выше ный газ под 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей давлением до 
теплоснабжения 1,6 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения мегапаскаля 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения включительн 
23. Монтажные работы о) 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности 

2.Исключит 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
ь из св-ва о 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, 
допуске перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек портов 

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 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

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 С Р О о принятых Советом Партнерства решениях . 

Постановили: 



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. 

Секретарь заседания 

Председатель заседания 


