
ПРОТОКОЛ № 44 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 

город Москва                                                                                       «24» декабря 2010 года 

 

Дата проведения заседания – 24.12.2010 года 

Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация (далее – Партнерство). 

Заседание открыто – 10 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  10 часов 40 минут.       

 

Присутствовали: члены Правления Партнерства  

 

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления 

2. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Партнерства 

3. Конов Андрей Валерьевич – член Правления Партнерства 

4. Лавров Владимир Николаевич – член Правления Партнерства 

5. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Партнерства 

6. Неустроева Ирина Юрьевна – член правления Партнерства 

7. Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

8. Родин Сергей Геннадьевич– член правления Партнерства 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

Приглашены: генеральный директор Самохотова Татьяна Анатольевна 

  Председатель контрольной комиссии Предтеченский Дмитрий Борисович 

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления  Партнерства. 

 

Секретарь: Спицин Андрей Владимирович 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 



1. Принятие новых организаций в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 
подрядных организаций» саморегулируемая организация 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

2. Принятие решения о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

3. Принятие решения о внесении изменений в  Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
членам  Партнерства. 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

4. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Партнерства от 
22.12.2010 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 01-к-2010  от «24» 
сентября 2010 года) за период с 10.12.2010 года по 22.12.2010 года. 
Докладчик:  Предтеченский  Д.Б. 

По первому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила собранию принять в 

Некоммерческое партнерство «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация новых членов, а именно: 

  Общество с ограниченной ответственностью «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 

7719631784 ОГРН 5077746729352, адрес местонахождения: 105203, г. Москва, Первомайская ул., 

д.126); 

которая выполнила все условия, необходимые для вступления в Партнерство, 

ознакомились с действующим в Партнерстве уставом Партнерства, Стандартами, Правилами, 
Положениями и другими внутренними документами, согласны с ними и обязуются выполнять. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

 «За»                           8 (восемь) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в Некоммерческое партнерство «Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация следующих членов:  

Общество с ограниченной ответственностью «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 

7719631784 ОГРН 5077746729352, адрес местонахождения: 105203, г. Москва, Первомайская ул., 

д.126). 
 

По второму  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на 

момент проведения заседания Правления Партнерства 1 (одна) организация – из членов 

Партнерства:  



1. Общество с ограниченной ответственностью «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 

7719631784 ОГРН 5077746729352, адрес местонахождения: 105203, г. Москва, 

Первомайская ул., д.126); 

 

подала заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, а так же доложила о результатах 

рассмотрения представленных документов Контрольной комиссией Партнерства и результатах 

проверки соответствия вышеперечисленных членов Партнерства требованиям к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства по строительству 

Результаты голосования:  

«За»                             8 (восемь) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства,  члену НП «ОПО» СРО Общество с ограниченной 
ответственностью «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 7719631784 ОГРН 

5077746729352, адрес местонахождения: 105203, г. Москва, Первомайская ул., д.126), 

согласно заявления. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на 

момент проведения заседания Правления Партнерства 30 (тридцать) организаций –  из членов 

Партнерства:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности информации 
«МАСКОМ» (ИНН 7729098893 ОГРН 1027739738817, адрес местонахождения: 119607, 

г. Москва, Мичуринский пр-т, д.27, корп.2); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Молния» 
(ИНН 5001063179 ОГРН 1075001003450, адрес местонахождения: 143956, Московская 

область, г. Балашиха, мкрн. Николо-Архангельский, ул. 9-я линия, д.60, помещение I); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «МК-Спецмонтаж» (ИНН 7729427330 

ОГРН 1037729012045, адрес местонахождения: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, 

д.27, корп.2); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Монолит Инвест» (ИНН 7706603910 

ОГРН 1057749502744, адрес местонахождения: 115035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 

д.10); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Тефа С.Т.И.» (ИНН 7728540484 ОГРН 

1057746358504, адрес местонахождения: 117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.1); 

6. Закрытое акционерное общество “Вега-Тепло» (ИНН 7729578508 ОГРН 

1077757577765, адрес местонахождения: 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д.46, офис 

Rinnai); 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭГИДА» (ИНН 7718549512 ОГРН 

1057747137920, адрес местонахождения: 107076, г. Москва, Стромынка ул., д.19, 

корп.2); 



8. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКом» (ИНН 1655154959 ОГРН 

1081690018629, адрес местонахождения: 420111, Республика Татарстан, ул. Тази 

Гиззата, д.1б); 

9. Общество с ограниченной ответственностью «НЕОН» (ИНН 7729642954 ОГРН 

1097746685068, адрес местонахождения: 119618, г. Москва, ул. Главмосстроя, д.24А); 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ» (ИНН 7733173279 ОГРН 

1037733029795, адрес местонахождения: 125368, г. Москва, ул. Барышиха, д.19); 

11. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжОтделСтрой» (ИНН 7702683329 

ОГРН 5087746046152, адрес местонахождения: 129272, г. Москва, ул. Сущевский Вал, 

д.64); 

12. Общество с ограниченной ответственностью «АНДЭК» (ИНН 7723530637 ОГРН 

1057746124831, адрес местонахождения: 114068, г. Москва, Новоостаповская ул., д.4, 

корп.2); 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 7719524790 

ОГРН 1047796608683, адрес местонахождения: 105077, г. Москва, Измайловский б-р, 

д.67, к.1); 

14. Общество с ограниченной ответственностью «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489 

ОГРН 1071644001428, адрес местонахождения: 423450, Республика Татарстан, г. 

Альметьевск, ул. Шевченко, д.1); 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплектация» (ИНН 

1644056773 ОГРН 1091644003241, адрес местоположения: 423450, Республика 

Татарстан, г. Альметьевск, ул. Тухватуллина); 

16. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонолитИнвест» (ИНН 

7724741905 ОГРН 1107746239710, адрес местонахождения: 115230, г. Москва, 

Хлебозаводской пр-д, д.7, стр.9, пом.9); 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Северспецстрой» (ИНН 7714746809 

ОГРН 1087746822030, адрес местонахождения: 125252, г. Москва, Ходынский б-р, д.17); 

18. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ИНН 7705907930, 

ОГРН 1107746030886, адрес местонахождения: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.16, 

д.6); 

19. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 

7721191890 ОГРН 1037739370657, адрес местонахождения: 109507, г. Москва, 

Волгоградский пр-т, д. 197); 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» (ИНН 7718501422 ОГРН 

1037739991849,адрес местонахождения: 107497, г. Москва, Чусовская ул., д. 8); 

21. Общество с ограниченной ответственностью “СтальСтрой» (ИНН 7702674370 ОГРН 

1087746639353, адрес местонахождения: 129090, город Москва, улица Гиляровского, д.3, 

стр.1); 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Ариадна» (ИНН 7728713881 ОГРН 

1097746640012, адрес местонахождения: 117485, г. Москва, Ул. Бутлерова, д.2, корп.1); 

23. Закрытое акционерное общество «Компания Территория» (ИНН 8913000661 ОГРН 

1028900898751, адрес местонахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д.93, 

корп.1); 

24. Общество с ограниченной ответственностью «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162 

ОГРН 1071690037539, адрес местонахождения: 420032, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Гладилова, д.35); 

25. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонолитИнжиниринг» (ИНН 

7728724717 ОГРН 1107746052908, адрес местонахождения: 117574, г. Москва, 

Голубинская ул., д.7, корп.4); 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Стройэнергомонтаж-М» (ИНН 

7705370412 ОГРН 10277000376606, адрес местонахождения: 115172, г. Москва, 

Новоспасский пер., д.3, корп.2); 

27. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«СТАНДАРТ» (ИНН 7705024557 ОГРН 1027700091760, адрес местонахождения: 

115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.15, стр.1); 



28. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 

7708659932 ОГРН 1087746063459, адрес местонахождения: 107140, г. Москва, 

Краснопрудная ул., д.12/1, стр.1, помещ.17); 

29. Общество с ограниченной ответственностью «Главмособлстрой-Техно» (ИНН 

7727635101 ОГРН 1077763726963, адрес местонахождения: 117449, г. Москва, ул. 

Винокурова, д.24, корп.4); 

30. Общество с ограниченной ответственностью «РУВЕНС» (ИНН 7720522606 ОГРН 

1057746365181, адрес местонахождения: 111141, г. Москва, Зеленый пр-т, д.5/12, стр.2); 

 

подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также доложила о 

результатах проверки соответствия вышеперечисленных членов Партнерства требованиям к 

выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Результаты голосования:  

«За»                             8 (восемь) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности 
информации «МАСКОМ» (ИНН 7729098893 ОГРН 1027739738817, адрес 

местонахождения: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д.27, корп.2), с изменениями 

согласно заявления. 

 
2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
«Молния» (ИНН 5001063179 ОГРН 1075001003450, адрес местонахождения: 143956, 

Московская область, г. Балашиха, мкрн. Николо-Архангельский, ул. 9-я линия, д.60, 

помещение I), с изменениями согласно заявления. 
 

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «МК-Спецмонтаж» (ИНН 

7729427330 ОГРН 1037729012045, адрес местонахождения: 119607, г. Москва, 

Мичуринский пр-т, д.27, корп.2), с изменениями согласно заявления. 
 

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «Монолит Инвест» (ИНН 

7706603910 ОГРН 1057749502744, адрес местонахождения: 115035, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д.10), с изменениями согласно заявления. 
 



5. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «Тефа С.Т.И.» (ИНН 
7728540484 ОГРН 1057746358504, адрес местонахождения: 117485, г. Москва, ул. 

Академика Волгина, д.1), с изменениями согласно заявления. 
 

6. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Закрытое акционерное общество «Вега-Тепло» (ИНН 7729578508 ОГРН 

1077757577765, адрес местонахождения: 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д.46, офис 

Rinnai), с изменениями согласно заявления. 
 

7. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «ЭГИДА» (ИНН 7718549512 

ОГРН 1057747137920, адрес местонахождения: 107076, г. Москва, Стромынка ул., д.19, 

корп.2), с изменениями согласно заявления. 
 

8. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «СтройКом» (ИНН 

1655154959 ОГРН 1081690018629, адрес местонахождения: 420111, Республика Татарстан, 

ул. Тази Гиззата, д.1б), с изменениями согласно заявления. 
 

9. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «НЕОН» (ИНН 7729642954 

ОГРН 1097746685068, адрес местонахождения: 119618, г. Москва, ул. Главмосстроя, 

д.24А), с изменениями согласно заявления. 
 

10. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ» (ИНН 

7733173279 ОГРН 1037733029795, адрес местонахождения: 125368, г. Москва, ул. 

Барышиха, д.19), с изменениями согласно заявления. 
 

11. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «ИнжОтделСтрой» (ИНН 

7702683329 ОГРН 5087746046152, адрес местонахождения: 129272, г. Москва, ул. 

Сущевский Вал, д.64), с изменениями согласно заявления. 
 

12. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «АНДЭК» (ИНН 7723530637 

ОГРН 1057746124831, адрес местонахождения: 114068, г. Москва, Новоостаповская ул., 

д.4, корп.2), с изменениями согласно заявления. 
 

13. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 



«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 

7719524790 ОГРН 1047796608683, адрес местонахождения: 105077, г. Москва, 

Измайловский б-р, д.67, к.1), с изменениями согласно заявления. 
 

14. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «СпецБурСервис» (ИНН 

1644044489 ОГРН 1071644001428, адрес местонахождения: 423450, Республика Татарстан, 

г. Альметьевск, ул. Шевченко, д.1), с изменениями согласно заявления. 
 

15. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплектация» 
(ИНН 1644056773 ОГРН 1091644003241, адрес местоположения: 423450, Республика 

Татарстан, г. Альметьевск, ул. Тухватуллина), с изменениями согласно заявления. 
 

16. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонолитИнвест» 
(ИНН 7724741905 ОГРН 1107746239710, адрес местонахождения: 115230, г. Москва, 

Хлебозаводской пр-д, д.7, стр.9, пом.9), с изменениями согласно заявления. 
 

17. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «Северспецстрой» (ИНН 

7714746809 ОГРН 1087746822030, адрес местонахождения: 125252, г. Москва, Ходынский 

б-р, д.17), с изменениями согласно заявления. 
 

18. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ИНН 

7705907930, ОГРН 1107746030886, адрес местонахождения: 115035, г. Москва, ул. 

Пятницкая, д.16, д.6), с изменениями согласно заявления. 
 

19. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» 

(ИНН 7721191890 ОГРН 1037739370657, адрес местонахождения: 109507, г. Москва, 

Волгоградский пр-т, д. 197), с изменениями согласно заявления. 
 

20. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» (ИНН 7718501422 

ОГРН 1037739991849,адрес местонахождения: 107497, г. Москва, Чусовская ул., д. 8), с 

изменениями согласно заявления. 
 

21. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «СтальСтрой» (ИНН 



7702674370 ОГРН 1087746639353, адрес местонахождения: 129090, город Москва, улица 

Гиляровского, д.3, стр.1), с изменениями согласно заявления. 
 

22. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «Ариадна» (ИНН 7728713881 

ОГРН 1097746640012, адрес местонахождения: 117485, г. Москва, Ул. Бутлерова, д.2, 

корп.1), с изменениями согласно заявления. 
 

23. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Закрытое акционерное общество «Компания Территория» (ИНН 

8913000661 ОГРН 1028900898751, адрес местонахождения: 119526, г. Москва, пр-т 

Вернадского, д.93, корп.1), с изменениями согласно заявления. 
 

24. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «РостСтройЛидер» (ИНН 

1656039162 ОГРН 1071690037539, адрес местонахождения: 420032, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Гладилова, д.35), с изменениями согласно заявления. 
 

25. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройМонолитИнжиниринг» (ИНН 7728724717 ОГРН 1107746052908, адрес 

местонахождения: 117574, г. Москва, Голубинская ул., д.7, корп.4), с изменениями 

согласно заявления. 
 

26. а) Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «Стройэнергомонтаж-М» 
(ИНН 7705370412 ОГРН 10277000376606, адрес местонахождения: 115172, г. Москва, 

Новоспасский пер., д.3, корп.2), с изменениями согласно заявления, за исключением 

следующих видов работ: 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений 

15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 

градусов Цельсия 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 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 



19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от  0,005 МПа до 0,3 МПа 

включительно 

19.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от  0,03 МПа до 1,2 МПа 

включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного 

углеводородного газа) 

19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

газа 

19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 

23. Монтажные работы 

23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4 Монтаж оборудования котельных 

24. Пусконаладочные работы 

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком): 
33.3 Жилищно-гражданское строительство 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.6 Объекты газоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

 

б) Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, 

указанных в п. а) настоящего решения, на основании п. 1) часть 11 ст. 55.8. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
27. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«СТАНДАРТ» (ИНН 7705024557 ОГРН 1027700091760, адрес местонахождения: 115054, 

г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.15, стр.1), с изменениями согласно заявления, за 

исключением следующих видов работ: 
  



15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений 

15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 

градусов Цельсия 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 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от  0,005 МПа до 0,3 МПа 

включительно 

19.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от  0,03 МПа до 1,2 МПа 

включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного 

углеводородного газа) 

19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

газа 

19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8 Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10 Очистка полости и испытание газопроводов 

23. Монтажные работы 

23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4 Монтаж оборудования котельных 

24. Пусконаладочные работы 

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком):33.3 Жилищно-гражданское строительство 

33.5 Объекты теплоснабжения 

33.6 Объекты газоснабжения 

33.7 Объекты водоснабжения и канализации 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 

 



б) Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, 

указанных в п. а) настоящего решения, на основании п. 1) часть 11 ст. 55.8. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
28. а) Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙИНВЕСТ» 
(ИНН 7708659932 ОГРН 1087746063459, адрес местонахождения: 107140, г. Москва, 

Краснопрудная ул., д.12/1, стр.1, помещ.17), с изменениями согласно заявления, за 

исключением следующих видов работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 

20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; 

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно; 

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты. 

 

б) Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, 

указанных в п. а) настоящего решения, на основании п. 1) часть 11 ст. 55.8. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

29.  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «Главмособлстрой-Техно» 
(ИНН 7727635101 ОГРН 1077763726963, адрес местонахождения: 117449, г. Москва, ул. 

Винокурова, д.24, корп.4), с изменениями согласно заявления. 

 

30. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, члену НП 

«ОПО» СРО Общество с ограниченной ответственностью «РУВЕНС» (ИНН 

7720522606 ОГРН 1057746365181, адрес местонахождения: 111141, г. Москва, Зеленый пр-

т, д.5/12, стр.2), с изменениями согласно заявления. 

По четвертому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Предтеченского Дмитрия Борисовича, который  представил на рассмотрение 

и утверждение членам Правления Партнерства ОТЧЕТ о результатах плановых проверок 
членов Партнерства (отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых 

проверок членов Партнерства, отчет о принятых Контрольной комиссией Партнерства мерах 

дисциплинарного воздействия к членам Партнерства)  от 22.12.2010 года по плану мероприятий в 

области контроля (приказ № 01-к-2010  от «24» сентября 2010 года) период с 10.12.2010 года по 22.12.2010 

года. 

Результаты голосования:  

«За»                             8 (восемь) 



«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Партнерства (отчет об 

устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Партнерства, отчет 

о принятых Контрольной комиссией Партнерства мерах дисциплинарного воздействия к членам 

Партнерства)  от 22.12.2010 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 01-к-2010  от 

«24» сентября 2010 года) период с 10.11.2010 года по 22.12.2010 года. 

Подписи членов Правления: 

Клинова Галина Николаевна                                      _______________________ 

        

Стрельников Сергей Сергеевич                                 _______________________  

 

Родин Сергей Геннадьевич                                    ______________________ 

 

Конов Андрей Валерьевич                                  _______________________  

 

Лавров Владимир Николаевич                                   _______________________  

 

Спицин Андрей Владимирович             _______________________ 

 

Неустроева Ирина Юрьевна                         _______________________ 

        

Швец Дмитрий Юрьевич             _______________________   




