
ровано 

Протокол № 482-С 
Заседаинн Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г. Москва 06 декабря 201 Зг. 

Место проведения заседания Совета Партнерства: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10 

Время открытия заседания Совета Партнерства: I ] часов 15 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 12 часов 00 минут 

Присутствовали: 
1. Председатель Совета 11артнёрства Пономарев Дмитрий 11етрович. представитель члена Партнёрства ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753);
2. Член Совета Партнёрства Ишкова Яна Витальевна, представитель члена Партнёрства ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670);
3. Член Совета 11артнёрства Афонасов Сергей Николаевич, представитель члена I lap i нёрства ООО «IТромИнвест» (OI PI I 1097746542816).

Открытие шссдания Совета Партнерства: 
Слушали: Председателя заседания Совета Партнерст ва Пономарева Д.П., который сообщил, что заседание Совета Партнерства является правомочным, поскольку в его 
работе принимают участ ие 100% членов Совета Партнерства, и объявил заседание Совета Партнерства открытым. 

Формирование рабочих органов Совета Партнерства: 
Слушали: Председателя С овета Партнерства Пономарева Д.П.. который предложил избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства 
Ишкову Я.В. 
Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Ишкову Я.В. 
Голосован«за» - 3 голоса; «против» - нет; «воздержался» -'нет. 
Решение принято единогласно. 

О повестке дня Совета Партнерства: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Совета Партнерства из 2-х вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. ,
Постановили: Утвердить повестку дня Совета Партнерства нз 2-х вопросов. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «прот ив» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 
1. Принятие новых членов к I I I I СРО «Межрегионстройконтроль» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
кап in ал ьного строител ьства. 
2. Организация направления уведомлений кандидатам в члены НП СРО «Межрегионстройконтроль» о результатах рассмотрения поданных ими заявлений о вступлении
в члены СРО. 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил рассмотреть заявление, представленное кандидатом в члены НП СРО 
«Межрегионстройконтроль» с приложенным к ним пакетом документов, а также ходатайство рабочей комиссии, с целью принятия решения по кандидату в члены либо о 
приеме в члены НП СРО «Межрегионстройконтроль» с выдачей свидетельства о допуске, либо об отказе в приеме в члены и выдачи свидетельства о допуске. Для более 
полной н объект ивной оценки кандидата в члены НП СРО «Межрегионстройконтроль», было предложено выслушать присутствующих на заседании приглашенных лиц. 



Постановили: I lo результатам рассмотрения заявлена кандидата в члены НГ1 С И ) «Межрегионстройконтроль», ходатайства рабочей комиссии и доклада приглашенных 
лиц. принять в члены саморегулируемой организации и выдать свидетельства о допуске следующему кандидату в члены HI I СРО «Межрегионстройконтроль»: 

№ 
п/п 

Наименование 
компании. I I I I I I 

Решение о приеме 
в члены н выдаче 

св-ва о допуске 
(принять в члены 
СРО и выдать св-

во о 
допуске/отказать в 

приеме в члены 
С Р О и выдаче св-

ва о допуске) 

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

1. Общество с 

ограниченной 

ответствен ностью 

"Сател", И Н Н 

7715559657 

1 11ринять в члены 
СРО и выдать 
свидетельство о 
допуске 

2. 11одготовитедьные работы 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 
стационарных кранов 
3. ЗеМляные работы 
3.2. Разработка фунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 
условиях 
5.3. Устройство ростверков 
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 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
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 

Заявление 



17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18. Устройство нару жных сечей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до I 15 
градусов Цельсия 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 
градусов 1(.ельсия и выше 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 
телевидения* 
23. Монтажные работы
23.2. Монтаж лифтов 
24. Пусконаладочные работы
24.30'. 11усконададочные работы сооружений канализации 
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 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 
устройств 
25.7. Устройство защитных ограждении и элементов обустройства автомобильных 
дорог 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
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 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
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) 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым >астройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 



лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) для 
работ, стоимость которых не превышает 60 ООО ООО рублей 
33.1. 11ромышленное строительство 
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-
бумажной промышленности 
33.1.11. Тепловые >лектростанции 
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 
транспорта 
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбнвочные работы в процессе строительства * 
1.2. Геодезический кон троль точност и геометрических параметров зданий и 
сооружений * 
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 п внутренних лесов, 
технологических мусоропроводов * 
3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта * , 
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 
14.2. Устройство вентилируемых фасадов * 
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 
жизнеобеспечения зданий и сооружений * 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 



телевидения* 
23. Монтажные работы
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов * 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 
сигнализации * 
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи * 
24. Пусконападочные работы
24.7. Пусконападочные работы автоматики в электроснабжении * 
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. Пу сконаладочные работы средств телемеханики* 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха * 
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 60 ООО ООО рублей 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности * 
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности * 
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства * 
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта* 

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

Итого: 1. Примято решение о приеме в члены ПП СРО «Межрегионстройконгроль» и выдаче свидетельств о допуске 
«Межрегнонстройконтроль», в т.ч.: 
1.1 Выдано свидетельств о допуске на все заявленные виды работ I кандидату в члены 11ГI СРО «Межрегионстройконгроль»; 

кандидату в члены t i l l СРО 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил поручить члену Совета Партнерства Ишковой Я.В. организовать своевременное 
уведомление кандидата в члены НП СРО «Межрегнонстройконтроль» о принятом Советом Партнерства решениях. 
Постановит: Поручить члену Совета Партнерства Ишковой Я.В. организовать своевременное уведомление кандидата в члены НП СРО «Межрегнонстройконтроль» о 
решении, принятом Советом Партнерства. 
Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председателя Совета Партнерства 

Секретарь Совета Партнерства 


