
Протокол № 549-С 
Заседания Совета Партнерства Н П 

СРО «Межрегионстройконтроль» 

г. Москва 01 сентября 2014 г. 

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

Время открытия заседания Совета Партнерства: 09 часов 15 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 10 часов 30 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: 
Счушали: 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 выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов
НП СРО «Межрегнонстройконтроль». 

2. Организация направления уведомления члену НП СРО «Межрегнонстройконтроль» о результатах рассмотрения поданного им заявления.

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 «Межрегнонстройконтроль», 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, ходатайств 
рабочей комиссии и докладов приглашенных лиц, внести изменения в свидетельство о допуске, или отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске 
следующему члену НП СРО «Межрегнонстройконтроль»: 



№ 
п/п 

Наименование 
компании, ИНН 

Решение о 
внесении 

изменении в св-
во о допуске 

(внести 
изменения в св-

во о допуске 
/отказать во 

внесении 
изменении в св-

во о допуске) 

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

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Теплострой Пермский 
Край", ИНН 5905249924 

Внести 
изменения в св-
во о допуске: 
Дополнить св-
во о допуске на 
особо опасные и 
технически 
сложные 
объекты (кроме 
объектов 
использования 
атомной 
энергии) 

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 и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов 
3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 

тяжелыми трамбовками 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 
водоотвода 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных 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 
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 
10. Монтаж металлических конструкций 

Заявление опасные 
производственные 
объекты, на которых: 
получаются, 
используются, 
перерабатываются, 
образуются, 
хранятся, 
транспортируются, 
уничтожаются 
опасные вещества в 
количествах, 
превышающих 
предельные, (за 
исключением 
газораспределительн 
ых систем, на 
которых 
используется, 
хранится, 
транспортируется 
природный газ под 
давлением до 1,2 
мегапаскаля 
включительно или 
сжиженный 
углеводородный газ 
под давлением до 1,6 
мегапаскаля 
включительно); 
получаются расплавы 
черных и цветных 
металлов и сплавы на 
основе этих 
расплавов; 



10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений 
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 

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 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 

резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 
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 

16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 

водосборов 
17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 

водосбросных устройств 

ведутся горные 
работы,работы по 
обогащению 
полезных 
ископаемых, а также 
работы в подземных 
условиях; 
используются 
стационарно 
установленные 
канатные дороги и 
фуникулеры. 

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 свидетельство о допуске — 1 члену НП СРО «Межрегионстройконтроль». 

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. 
Постановили: Поручить члену Совета Партнерства Ишковой Я.В. организовать своевременное уведомление члена НП СРО «Межрегионстройконтроль» о решении, 
принятом Советом Партнерства. 



Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» 
Решение принято единогласно. 
Председателя Совета Партнерства 
Секретарь Совета Партнерства 




