
Протокол № 534-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г.Москва 07 июля 2014г. 

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

Время открытия заседания Совета Партнерства: 12 часов 30 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 13 часов 00 минут 

Присутствовали: 
1. Председатель Совета Партнёрства - Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Партнёрства ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753); 
2. Член Совета Партнёрства Ишкова Яна Витальевна, представитель члена Партнёрства ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670); 
3. Член Совета Партнёрства Афонасов Сергей Николаевич, представитель члена Партнёрства ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1097746542816). 

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

Формирование рабочих органов Совета Партнерства: 
Слушали: Председателя Совета 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. 
Голосовали: «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 из 2-х вопросов. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 
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 НП СРО «Межрегионстройконтроль» о результатах рассмотрения поданных ими заявлений. 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство о 
допуске к определенным видам работ от 1 члена НП СРО «Межрегионстройконтроль», а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов 
экспертами и рабочей комиссией. 
Постановили: По результатам рассмотрения поступившего заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенным видам работ, ходатайства 
рабочей комиссии и доклада приглашенных лиц, внести изменения в свидетельства о допуске следующему члену НП СРО «Межрегионстройконтроль»: 

у/ 



№ 
n/п 

Наименование 
компании, ИНН 

Решение о 
внесении 

изменений в св-во 
о допуске(внести 
изменения в 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. Закрытое акционерное 
общество "ПРОЕКТ 
2020", ИНН 7722695724 

Внести изменения в 
св-во о допуске: 
Дополнить св-во О 
допуске 

2. Подготовительные работы 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 
стационарных кранов 
3. Земляные работы 
3.4. Работы по искусственному замораживанию фунтов 
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
4. Устройство скважин 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или 
подъем труб из скважин 
4.4. Тампонажные работы 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 
условиях 
5.2 .Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
5.5. Термическое укрепление грунтов 
5.6. Цементация фунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7. Силикатизация и смолизация фунтов 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных 
труб 
10.6. Монтаж и демонтаж фосовых несущих консфукций (растяжки, вантовые 
консфукции и прочие) 
12. Защита сфоительных консфукций, фубопроводов и оборудования (кроме 
магисфальных и промысловых трубопроводов) 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 
смесями) 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.1. Монтаж магистральных и промысловых фубопроводов 
22.2. Работы по обусфойству объектов подготовки нефти и газа к фанспорту 
22.3. Усфойство нефтебаз и газохранилищ 
22.4. Усфойство сооружений переходов под линейными объектами 
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и 
искусственного происхождения 
22.5. Работы по сфоительству переходов методом наклонйо-направленного 
бурения 

Заявление 



22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 
трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 
магистральных и промысловых трубопроводов 
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в 
отношении магистральных и промысловых трубопроводов 
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых 
трубопроводов 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2. Монтаж лифтов 
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта 
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных 
гидротехнических сооружений 
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической 
промышленности 
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 
материалов 
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности 
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке 
зерна 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 
сооружений 
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 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с 
ЧПУ 
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой 
свыше 100 т 



24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки 
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного 
хозяйства 
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта. 
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 
коммуникаций 
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 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
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 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа 
видов работ N 4) 
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) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 
вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5,24.14,24.19,24.20, 24.21, 
24.22, 24.24, 24.25,24.26, группы видов работ N 18, 19) 
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 
pa6oTN 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов pa6oTN 20) 
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте сооружений связи (виды работ N 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) 
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 500 ООО ООО рублей 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.11. Тепловые электростанции 
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 
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 
33.9. Объекты морского транспорта 
33.10. Объекты речного транспорта 
33.11. Объекты гидроэнергетики 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, 
водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил поручить члену Совета Партнерства Ишковой Я.В. организовать своевременное 
уведомление члена НП СРО «Межрегионстройконтроль» о принятом Советом Партнерства решении. 
Постановит: Поручить члену Совета Партнерства Ишковой Я.В. организовать своевременное уведомление члена НП СРО «Межрегионстройконтроль» о решении, 
принятом Советом Партнерства. 
Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» -1 
Решение принято единогласно. 

Председателя Совета Партнерства 

Секретарь Совета Партнерства 

/ 


