
Протокол №  344-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 
 

г. Москва                                                                                                                                            22 июня 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 3-х вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 
Повестка дня: 

1. Принятие новых членов в НП СРО «Межрегионстройконтроль» и выдача Свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Переоформление формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в силу с 06 
сентября 2011г. Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства". 

3. Организация направления уведомлений кандидатам в члены СРО о результатах рассмотрения 
поданных ими заявлений о вступлении в члены СРО. 

 
Слушали: 
1. По первому вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства  Усачеву Татьяну Михайловну, 

которая предложила рассмотреть заявления, представленные кандидатами в члены НП СРО 
«Межрегионстройконтроль» с приложенными к ним пакетами документов, а также ходатайства рабочей 
комиссии, с целью принятия решения по каждому из членов либо о приеме в члены СРО с выдачей 
свидетельства о допуске, либо об отказе в приеме в члены и выдачи свидетельства о допуске. Для более 
полной и объективной оценки каждого члена НП СРО «Межрегионстройконтроль», было предложено 
выслушать присутствующих на заседании приглашенных лиц. 

 
Постановили: 

1. По первому вопросу повестки дня:  
По результатам рассмотрения заявлений кандидатов в члены НП СРО «Межрегионстройконтроль», 

ходатайств рабочей комиссии принять в члены саморегулируемой организации и докладов приглашенных 
лиц, выдать свидетельства о допуске, или отказать в приеме и выдаче свидетельства о допуске следующим 
кандидатам в члены СРО: 



№ 
п/п 

Наименование компании, 
ИНН 

Решение о 
приеме в 
члены и 

выдаче св-ва о 
допуске 

(принять в 
члены СРО и 
выдать св-во о 
допуске/отказ
ать в приеме в 
члены СРО и 
выдаче св-ва о 

допуске) 

Виды работ, на которые выдается св-во о допуске Основание Примечание 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ПромСпецЭлектроМонта
ж",  ИНН 7724811743  

1. Принять в 
члены СРО и 
выдать 
свидетельство 
о допуске 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Принять в 
члены СРО и 
выдать 
свидетельство 
о допуске на 
особо опасные 
и технически 
сложные 
объекты 
(кроме 
объектов 
использовани
я атомной 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения    
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
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) 
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 
33.1.11. Тепловые электростанции   
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ     
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса    
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
 
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)  
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 
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 

Заявление  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На объекты: 
- 
гидротехниче
ские 
сооружения 
первого и 
второго 
классов, 
устанавливае
мые в 
соответствии 
с 
законодательс
твом о 
безопасности 
гидротехниче



энергии) 

 

жизнеобеспечения зданий и сооружений* 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
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 ЗЗ0 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                                                                             
23.3. 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*           
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии   
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 
24. Пусконаладочные работы                                                                             
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* 

ских 
сооружений; 
- линейно-
кабельные 
сооружения 
связи и 
сооружения 
связи, 
определяемые 
в 
соответствии 
с 
законодательс
твом РФ 

Голосование: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов.   
Итого: 1. Принято решение о приеме в члены СРО и выдаче свидетельств о допуске – 1 кандидату в члены СРО, в т.ч.:  

1.1. Выдано свидетельств о допуске на все заявленные виды работ – 1 кандидату в члены СРО; 
 
Слушали: 

По второму вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства  Усачеву Татьяну Михайловну, которая доложила присутствующим о 
поступивших заявлениях, о переоформлении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в силу с 06 сентября 2011г. Приказа Ростехнадзора от 
05.07.2011 N 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства" 
 

Постановили: 



По второму вопросу повестки дня: В связи с вступлением в силу с 06 сентября 2011г. Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 "Об 
утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства" переоформить форму свидетельства в соответствии с требованиями указанного приказа следующим 
компаниям: 
 
- Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроСпецКомплект ", ИНН 1106025688 

 
Голосование: 
По второму вопросу повестки дня: 
 «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: 
По третьему 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 третьему вопросу повестки дня: Поручить члену Совета Партнерства Волкову Алексею Валерьевичу организовать своевременное уведомление 

кандидатов в члены о решениях, принятых Советом Партнерства. 
 
Голосование: 
По третьему  вопросу повестки дня: 
 «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

Председатель заседания __________________________ Усачева Т. М. 
 
 
Секретарь заседания       __________________________ Волков А.В. 


