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ПРОТОКОЛ 

Коллегии НП «СКВ» 

 

Место и дата проведения Коллегии НП «СКВ»: 
Вологодская область, город Череповец, улица Городецкая, дом 1, офис 8                               25 июня 2009 года 

 

Присутствовали: 

С правом решающего голоса: 

1. ОАО ААК «Вологдаагрострой», в лице генерального директора Владимира Николаевича Корытина 

2. ООО «Череповецдорстрой», в лице генерального директора Юрия Александровича Макарова 

3. ЗАО СК «Союзстрой», в лице директора Владимира Алексеевича Маковецкого 

4. ОАО «Череповецпромстрой», в лице технического директора Николая Ивановича Портнова, действующей на 

основании доверенности от 23.06.2009 № 01/484 

5. ЗАО «Фирма «СТОИК», в лице заместителя директора по производству Александра Борисовича Мохова, 

действующего на основании доверенности от 08.06.2009 № 41/09-ПАО 
6. ООО «Вологдаагрострой-Сервис», в лице директора Николая Николаевича Силантьева 

7. ООО «Союз-Техно», лице директора Сергея Аркадьевича Тютина 

8. ООО «Жилищно-строительная индустрия», в лице директора Романа Александровича Швецова 

9. ООО «Железобетон-12», в лице директора Петра Михайловича Кудрявцева 

10. ООО Горстройзаказчик», в лице заместителя директора Сергея Михайловича Уруева, действующей на 

основании доверенности от 23.06.2009 № 194 

11. ОАО «Вологодавтодор», в лице генерального директора Николая Николаевича Рогозина. 

 

Без права решающего голоса: 

Исполнительный директор НП «СКВ» - Анна Геннадьевна Леонова 

 

Коллегия НП «СКВ» - правомочна 
 

Председательствует на Коллегии НП «СКВ»  - Президент НП «СКВ» Петр Михайлович Кудрявцев 

 

Повестка дня: 
1. Принятие решений о выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим 

собранием членов НП «СКВ» к сфере деятельности НП «СКВ» (далее – свидетельство о допуске к работам): 

ЗАО «Вологдаметаллострой», ООО «Стела», ООО «Вологодская Строительная Компания № 1», ООО «Базис 

ЛТД», ОАО «Строительное управление № 209», ООО «Вологдаэлектромонтаж», ГУП Вологодской области 

«Вологдаоблстройзаказчик», ООО «ФУНДАМЕНТСТРОЙ», ОАО «Шексна-газдорвод», ООО «Белозерский 
строитель», ООО «Вожегаэнергосервис», ООО «Дорстрой», ООО «Спектр», ЗАО «Ремонтно-строительное 

предприятие ЦентрУМ», ООО «Строительная ипотечная компания «ХХI век», ООО «СТРОЙМЕТИЗ», ОАО 

«Череповецкое специализированное управление «Термостепс». 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил присутствующим: 

* о поступивших заявлениях о выдаче свидетельств о допуске к работам от ЗАО «Вологдаметаллострой», ООО 

«Стела», ООО «Вологодская Строительная Компания № 1», ООО «Базис ЛТД», ОАО «Строительное управление № 

209», ООО «Вологдаэлектромонтаж», ГУП Вологодской области «Вологдаоблстройзаказчик», ООО 

«ФУНДАМЕНТСТРОЙ», ОАО «Шексна-газдорвод», ООО «Белозерский строитель», ООО «Вожегаэнергосервис», 

ООО «Дорстрой», ООО «Спектр», ЗАО «Ремонтно-строительное предприятие ЦентрУМ», ООО «Строительная 
ипотечная компания «ХХI век», ООО «СТРОЙМЕТИЗ», ОАО «Череповецкое специализированное управление 

«Термостепс»; 

* о результатах проверки представленных документов вышеуказанными членами НП «СКВ» подавшими 

заявление о выдаче свидетельств о допуске к работам на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам; 

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и указаны в заявлениях у вышеуказанных членов НП «СКВ» подавших заявление о выдаче 

свидетельств о допуске к работам. 

Дискуссия присутствующих. 

Доклады представителей членов НП «СКВ» подавших заявление о выдаче свидетельств о допуске к работам. 
Поступило предложение: 

 

1. выдать свидетельства о допуске к работам согласно заявлениям  

ООО «Стела» 

ООО «Вожегаэнергосервис» 
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ООО «Дорстрой» 

ООО «Строительная ипотечная компания «ХХI век» 

ОАО «Череповецкое специализированное управление «Термостепс» 

 
2. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ЗАО «Вологдаметаллострой», за 

исключением: 
16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520109 Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем, волноводных мостов с 

опорами 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:  

4530221 Установка водомерных узлов 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб  

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора  

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей  

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона  

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, 

пульпоперекачивающих станций 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб  

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530358 Монтаж оборудования лесохимической промышленности  

4530370 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

4530371 Монтаж оборудования коксового производства основного 

4530372 Монтаж оборудования доменного производства основного 

4530373 Монтаж оборудования сталеплавильного производства  

4530375 Монтаж оборудования метизного производства основного 

4530376 Монтаж оборудования труболитейного производства  

4530377 Монтаж оборудования ферросплавного производства  

4530380 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530391 Монтаж прокатных станков 

4530400 Монтаж металлообрабатывающего оборудования 

4530401 Монтаж металлорежущих станков 

4530403 Монтаж прессов 

4530404 Монтаж литейного оборудования 

4530410 Монтаж деревообрабатывающего оборудования 

4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб  

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530471 Монтаж оборудования смесительного и раздаточного 

4530472 Монтаж оборудования подъемно- транспортного 

4530520 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств 

4530521 Монтаж оборудования сбора и хранения молока 

4530522 Монтаж оборудования водоподъемного, водоподогревателей и поилок  

4530523 Монтаж оборудования кормоприготовления 

4530524 Монтаж оборудования стойлового для крупного рогатого скота и станочного для свиноматок 

4530525 Монтаж оборудования подъемно - транспортного 

4530529 Монтаж оборудования навозоуборочного 

4530530 Монтаж оборудования зернохранилищ   и  предприятий  по переработке зерна 

4530531 Монтаж оборудования для сушки и очистки зерна  

4530536 Монтаж оборудования погрузочно - разгрузочного 

4530539 Монтаж оборудования прочего 

4530581 Монтаж оборудования хлебопекарной промышленности  

4530582 Монтаж оборудования сахарной промышленности  

4530584 Монтаж оборудования предприятий рыбной промышленности 

4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Вологодская Строительная Компания 

№ 1», за исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий  

2.  Работы по сносу строений и разборке конструкций: 

4510307  Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 
4510208 Погружение   и   извлечение   иглофильтров    и    обсыпка фильтрующими материалами  

4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора  

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров: 

4510507 Установка металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта  

4520161 Погружение железобетонных свай  

4520162 Погружение железобетонного шпунта на причальных набережных 

4520163 Погружение стальных свай в вечномерзлых фунтах 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай 

4520165 Погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда  
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14.  Работы бетонные: 
4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических 

сооружениях 

4520136 Укладка бетона под воду 

4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет - бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей  

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

4520145  Устройство железобетонной обделки стволов тоннелей, днища, шахт, гидроизоляционной обоймы  

4520151  Укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий  

4520232 Установка   конструкций   фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и 

гидротехнических сооружений 

4520233  Установка   пролетных   строений   мостов    из    сборных железобетонных конструкций с берега  

4520235 Устройство обделки стволов   и   тоннелей   из   сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков  

4520242 Укладка и  покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей 

16.  Работы по монтажу металлических конструкций: 
4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих металлоконструкций 

гидротехнических сооружений 

4520129 Наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца 

17.  Работы по монтажу деревянных конструкций: 
4540211 Устройство деревянного мостового полотна  

24.  Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 
4540101  Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов 

4540109 Устройство   изоляции стальных трубопроводов битумно - резиновой мастикой 

4540111  Устройство   изоляции стальных трубопроводов битумно - полимерной мастикой 

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях гидрорелином  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций  

4540163  Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам  

26.  Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования:  

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, 

стеклотекстолитом 

4540147  Покрытие   поверхности   изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными листами  

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями,  рулонными 

материалами 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:  

4530109 Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих оснований  

4530156 Установка детштей грозозащиты лучевого   и   контурного заземления  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов  

4530201  Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях  

4530202 Установка     клапанов     предохранительных,    приемных, редукционных  

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530226 Установка гребенок паро- и   водораспределительных   из стальных труб 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка   воздухосборников   из    стальных    труб    и воздухоотводчиков и гидравлических затворов  

453023 1 Установка элеваторных узлов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)  

4530233 Установка газовых плит 

4530234 Установка газогорелочных устройств  

4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования  

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов  

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243  Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов  

4530244 Монтаж  камер   приточных    орошения,   обслуживания, выравнивания, рециркуляции  

4530245  Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530271  Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов  

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530277  Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой  щитков  

4530278 Установка осветительных щитков 

4530279 Установка электрических плит 

4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах  

4530295 Установка  молниеотвода,  кабельной  площадки,  люков, ступеней, контрольно - разрывного пункта на опорах и крышах зданий 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей  

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб  

4530456  Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб  

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб  

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530463  Прокладка трубопроводов из стеклянных труб  

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 
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4530466 Установка запорной арматуры 

4530467 Установка закладных  и  отборных устройств систем автоматизации, установок  пожаротушения, оборудования систем густой 

смазки 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

4530469 Врезка и присоединение   трубопроводов   в   действующие магистрали  

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ 

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных  

4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей  

4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 

4530641  Монтаж   шкафов,   пультов,   стеллажей   и    вводно - распределительных устройств 

4530642  Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей  

4530643  Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой  

4530644 Установка электронагревательных приборов  

4530645  Установка электрических приборов  

4530646 Установка изоляторов  

4530651 Установка заземлителей 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530125 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки деревянных 

4530126 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки железобетонных 

4530127 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ радиомачт и радиобашен стальных 

4530128 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и   радиофикации деревянных  

4530129 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации 

железобетонных 

4530131  Установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб 

4530132 Установка к опорам железобетонных плит, ригелей и анкеров   с оттяжками, приставок  

4530133 Установка и   крепление   на   опорах  линий   связи   и радиотрансляционных сетей деревянных или стальных траверс  

4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических 

4530135 Установка к опорам подкосов и приставок деревянных 

4530136 Установка жестких поперечен, мостиков и люлек смотровых с   поперечинами  

4530137 Установка радиомачт деревянных 

4530138 Установка радиомачт железобетонных 

4530139 Установка радиомачт из асбестоцементных труб 

4530141  Устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций  

4530142 Установка стальных опор контактной сети и промышленного электротранспорта  

4530151  Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 

4530152  Подвеска грозозащитных тросов  

4530153  Укладка кабелей в подводные траншеи  

4530154 Установка на опорах ВЛ и конструкций распределительных устройств разъединителей, разрядников, выключателей  

4530155 Установка контрольно - измерительной колонки и катодной станции 

4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого   и   контурного заземления  

4530158 Устройство площадок для установки сигнальных точек на насыпях с укреплением срубами и железобетонными плитами  

4530159 Устройство заземления деревянных опор и типового контура заземления  

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб  

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб  

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

4530177 Укладка   трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей  

4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и битумно - перлитовой изоляцией  

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 

4530186  Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов  

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников  

4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью 

4530191  Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб  

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

4530193  Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов  

4530202 Установка     клапанов     предохранительных,    приемных, редукционных  

4530203  Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения  

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221  Установка водомерных узлов 

4530222 Установка   пожарных   гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов  

4530223  Установка баков и сборников конденсата 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530226 Установка гребенок паро- и   водораспределительных   из стальных труб 

4530227 Установка грязевиков и фильтров 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка   воздухосборников   из    стальных    труб    и воздухоотводчиков и гидравлических затворов 

4530231  Установка элеваторных узлов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)  

4530234 Установка газогорелочных устройств  

4530235  Установка регуляторов давления и редуцирования 

4530236 Установка диафрагм камерных 

4530237 Установка баллонов сжиженного газа 

4530238 Установка лебедок фонарных 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов  

4530247  Монтаж центробежных насосов с обвязкой  

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 

4530274  Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами  

4530275  Затягивание и прокладка проводов  

4530276  Монтаж вводно - распределительного устройства  

4530283 Установка трансформаторов понизительных 
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4530291  Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах 

4530292 Подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации  

4530451  Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов  

4530452  Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей  

4530453  Прокладка   трубопроводов   из   водогазопроводных   труб, аммиачных и рассольных батарей, систем густой смазки, систем 

автоматизации 

4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, 

пульпоперекачиваюших станций 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб  

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530457  Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб  

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб  

4530461  Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530462  Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб  

4530463  Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб  

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530467 Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения,  оборудования систем густой 

смазки 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

4530469 Врезка и присоединение   трубопроводов   в   действующие магистрали  

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

4. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Базис ЛТД» за исключением: 
14. Работы бетонные: 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним    поясом в 

гидротехнических сооружениях 

4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет- бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей  

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования:  

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом,   стеклопластиком, 

стеклотекстолитом 

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами  

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков  

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников  

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов  

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб  

4530466 Установка запорной арматуры 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев 

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб  

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб  

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и битумно– перлитовой  изоляцией 

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб  

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников  

4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении  их  с магистралью 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб  

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов  

4530227 Установка грязевиков и фильтров 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных) 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 

4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой стыков и установкой отводов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами  и  сварными стыками из готовых узлов и деталей 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб  

4530466 Установка запорной арматуры 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530420 Монтаж подъемно - транспортного оборудования 

4530421 Монтаж грузоподъемных кранов 

4530423 Монтаж узлов подъемно - транспортного оборудования 

4530539 Монтаж оборудования прочего 

30. Работы пусконаладочные: 

4530880 Пусконаладочные работы подъемно- транспортного оборудования 

4530930 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации 

31. Работы по строительству автомобильных дорог: 

4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия 

4540243 Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий 
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4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки  

4540245 Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

5. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению  ОАО «Строительное управление №209» за 

исключением: 
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 
4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора  

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров:  
4510507 Установка   металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта  

4520161  Погружение железобетонных свай 

4520162 Погружение железобетонного шпунта на причальных набережных 

4520163  Погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай 

4520165 Погружение деревянных и   деревометаллических   свай   с обустройством шпунтового ряда  

14. Работы бетонные: 
4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным    нижним    поясом    в 

гидротехнических сооружениях 

4520136 Укладка бетона под воду 

4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет - бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей 

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей  

4520145  Устройство железобетонной обделки стволов тоннелей, днища, шахт, гидроизоляционной обоймы  

4520151  Укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций:  
4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий  

4520232 Установка  конструкций   фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и 

гидротехнических сооружений 

4520233  Установка   пролетных   строений   мостов    из    сборных железобетонных конструкций с берега  

4520235 Устройство обделки стволов   и   тоннелей   из   сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков  

4520242 Укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей  

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих металлоконструкций 

гидротехнических сооружений 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540101  Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

6. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Вологдаэлектромонтаж», за 

исключением: 
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий 

29.Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530301  Монтаж теплосилового оборудования 

4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов  

4530303 Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки 

4530304 Монтаж агрегатов паротурбинных и газотурбинных 

4530323 Монтаж маслонапорных установок 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения  

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530400 Монтаж металлообрабатывающего оборудования 

4530401  Монтаж металлорежущих станков 

4530402 Монтаж автоматических линий по металлообработке 

4530403 Монтаж прессов 

4530404 Монтаж литейного оборудования 

4530410 Монтаж деревообрабатывающего оборудования 

4530411  Монтаж оборудования лесопильного производства 

4530412 Монтаж  оборудования деревообрабатывающего и фанерного производства 

4530413 Монтаж оборудования клеильно - сборочного 

4530414 Монтаж оборудования для производства спичек 

4530415 Монтаж оборудования бондарно - тарного производства 

4530416 Монтаж оборудования линий по изготовлению оконных   и дверных блоков и отделке мебели  

4530422 Монтаж конвейеров, ленточных, тележечных,   рольгангов, транспортеров, норий, элеваторов  

4530423 Монтаж узлов подъемно - транспортного оборудования 

4530470 Монтаж    оборудования     предприятий     промышленности строительных материалов  

4530471  Монтаж оборудования смесительного и раздаточного 

4530476 Монтаж оборудования для производства кирпича, черепицы, керамических изделий, шлакоблоков и грануляции шлаков  

4530481  Монтаж оборудования   для   производства  железобетонных изделий и изделий из ячеистого бетона  

4530482 Монтаж   оборудования  для   изготовления   каркасов   из арматурной стали  

4530484 Монтаж оборудования для производства камышитовых изделий, древесно-стружечных плит 

4530490 Монтаж оборудования предприятий целлюлозно - бумажной промышленности 

4530491 Монтаж оборудования для подготовки древесного сырья к переработке, для производства целлюлозы и полуцеллюлозы  

4530492 Монтаж оборудования для производства бумаги, картона, товарной целлюлозы и товарной древесной массы 

4530493 Монтаж оборудования для переработки бумаги и картона в изделия, для   резки, сортировки, упаковывания и транспортировки 

бумаги, картона и целлюлозы 

4530502 Монтаж   оборудования    печатного,    копировально - множительного 

4530520 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств  

4530521 Монтаж оборудования сбора и хранения молока 

4530522 Монтаж оборудования водоподъемного, водоподогревателей и поилок  
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4530523 Монтаж оборудования кормоприготовления 

4530524 Монтаж оборудования стойлового для крупного рогатого скота и станочного для свиноматок  

4530526 Монтаж оборудования для выращивания и содержания птицы  

4530527 Монтаж оборудования стригального пункта и кролеферм  

4530528 Монтаж оборудования кормушек и транспортеров - раздатчиков кормов 

4530529 Монтаж оборудования навозоуборочного 

4530530 Монтаж   оборудования   зернохранилищ   и предприятий по переработке зерна  

4530531  Монтаж оборудования для сушки и очистки зерна 

4530532 Монтаж оборудования для выработки муки и кукурузы 

4530533 Монтаж оборудования для выработки комбикормов  

4530534 Монтаж оборудования   дозировочного,    смесительного, зашивочного 

4530535 Монтаж оборудования транспортного и распределительного  

4530539 Монтаж оборудования прочего 

4530550 Монтаж оборудования предприятий легкой промышленности  

4530551  Монтаж оборудования предприятий производства кож  

4530552 Монтаж оборудования дубильно - экстрактовой промышленности 

4530554 Монтаж   оборудования  для производства вспомогательных деталей 

4530555 Монтаж оборудования вязального, текстильно - галантерейной промышленности 

4530556 Монтаж оборудования красильной и отделочной трикотажной промышленности  

4530557 Монтаж оборудования меховой промышленности  

4530558 Монтаж оборудования швейного, влажно - тепловой обработки 

4530559 Монтаж   оборудования шорно - седельного производства, кожевенно - галантерейной промышленности 

4530563 Монтаж оборудования по переработке вторичного сырья 

4530564 Монтаж оборудования сушильного и для дезинфекции  

4530565 Установка столов настилочных, гладильных 

4530566 Монтаж оборудования для трикотажной промышленности 

4530570 Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности  

4530571  Монтаж оборудования ткацких производств 

4530572 Монтаж машин ровничных, прядильных, крутильных, джуто - кенафных производств 

4530573 Монтаж оборудования отделочных текстильных производств  

4530580 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 

4530581 Монтаж оборудования хлебопекарной промышленности  

4530583 Монтаж оборудования   мясо- и  птицеперерабатывающей промышленности 

4530584 Монтаж оборудования предприятий рыбной промышленности 

4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности 

4530586 Монтаж     оборудования      предприятий    масложировой промышленности  

4530587 Монтаж     оборудования      предприятий      консервной, птицеконцентратной и овощесушильной промышленности  

4530588 Монтаж оборудования предприятий макаронной, кондитерской промышленности  

4530589 Монтаж оборудования предприятий дрожжевой, крахмало-паточной, винодельческой, безалкогольной промышленности  

4530592 Монтаж оборудования предприятий торговли и общественного питания  

4530593 Монтаж оборудования производства жестяной тары 

4530620 Монтаж    оборудования   предприятий  электротехнической промышленности 

4530622 Монтаж оборудования для изготовления электрических машин 

4530624 Монтаж оборудования для испытаний 

4530625 Монтаж оборудования для окраски изделий  

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 

4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения 

4530680 Монтаж электрических печей 

4530681  Монтаж электрических печей 

4530690 Монтаж оборудования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов  

4530691  Монтаж   машин  и  установок  для стирки, глажения и складирования белья  

4530692 Монтаж машин и установок для химической чистки и крашения одежды и ковров 

4530693 Монтаж машин и установок для предприятий по ремонту бытовых машин и приборов  

4530702 Выполнение сопутствующих работ при монтаже электрофильтров  

4530720 Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и средств связи 

4530721  Монтаж оборудования вакуумного 

4530722 Монтаж оборудования термического 

4530723 Монтаж оборудования сварочного 

4530724 Монтаж оборудования механической обработки  

4530725 Монтаж   оборудования стекольного и керамического производства 

4530726 Монтаж оборудования химических процессов  

4530727 Монтаж оборудования сборочного, общего   назначения   и испытательного  

4530728 Монтаж оборудования оптического и точной механики  

4530729 Монтаж оборудования предприятий промышленности средств связи 

4530731  Монтаж оборудования электрожезловой системы и маршрутно - контрольных устройств, механической   централизации    и  

полуавтоматической блокировки 

4530732 Монтаж    оборудования    диспетчерских,     электрической централизации и блокировки  

4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных 

4530740 Монтаж оборудования связи 

4530741  Монтаж телефонных станций   и   коммутаторов  ЦБ,   МБ, диспетчерской, междугородной и учрежденческой связи  

4530742 Монтаж телефонных станций и коммутаторов системы  МБ директорской, диспетчерской и   учрежденческой связи и  телефонных 

квазителефонных станций 

4530743 Монтаж телефонных станций сельской связи с проверкой и настройкой  

4530744 Монтаж каркасов штативов с ограждающими устройствами, освещением и сигнализацией 

4530745 Монтаж   оборудования   телефонных   станций,   включая аппаратуру высокочастотной связи  

4530746 Монтаж радиостанций 

4530747 Монтаж    оборудования     радиобюро,      радиостанций, радиотрансляционных узлов  

4530748 Монтаж антенных устройств с сопутствующими работами и настройкой  

4530749 Монтаж оборудования радио- и телецентров  

4530751 Монтаж эскалаторов 

4530761 Монтаж   аппаратуры  электрической тревожной, пожарной, вызывной и дистанционной сигнализации  с  блокиров кой 

поверхностей  
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4530789 Монтаж оборудования лабораторий для проверки приборов 

4530791 Монтаж аппаратуры специализированных систем управления и вычислительной техники  

4530800 Монтаж    оборудования   учреждений   здравоохранения   и предприятий медицинской промышленности 

4530801 Монтаж оборудования стерилизационного и аптечного 

4530802 Монтаж     оборудования     отоларингологического   и стоматологического  

4530803 Монтаж оборудования физиотерапевтических кабинетов 

4530804 Монтаж оборудования рентгеновских кабинетов 

4530805 Монтаж оборудования общехирургического, для анестезии, искусственного дыхания и кислородной терапии  

4530806 Монтаж оборудования офтальмологического 

4530807 Монтаж оборудования акушерско-гинекологического и урологического 

4530808 Монтаж оборудования для диагностических исследований и лабораторного 

4530809 Монтаж оборудования   больничного,   дезинфекционного   и  дезинсекционного  

4530811 Монтаж оборудования предприятий медицинской промышленности  

30. Работы пусконаладочные: 
4530890 Пусконаладочные работы металлообрабатывающего оборудования 

4530891  Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

4530901  Пусконаладочные работы холодильных установок 

4530902 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

4530920 Пусконаладочные работы деревообрабатывающего оборудования 

4530921 Пусконаладочные работы оборудования для первичной обработки лесоматериалов и переработки древесины на технологическое  

сырье 

4530922 Пусконаладочные работы оборудования для   обработки   и отделки древесины  

4530923 Пусконаладочные работы сушильных установок 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

7. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ГУП Вологодской области 

«Вологдаоблстройзаказчик» , за исключением: 
8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров: 

4520161 Погружение железобетонных свай  

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай  

4520167 Устройство разборки шпунтованных деревянных перемычек  

14. Работы бетонные: 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним    поясом в 

гидротехнических сооружениях 

4520136 Укладка бетона под воду 

4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет- бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей 

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520232 Установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и 

гидротехнических сооружений 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций  

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов   

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530231 Установка элеваторных узлов 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение  и заглушка газопроводов  

4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530231 Установка элеваторных узлов 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530809 Монтаж оборудования больничного, дезинфекционного и дезинсекционного 

30. Работы пусконаладочные: 

4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств  

4530852 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов  

4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  

4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

4530860 Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления  

4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха  

4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха  

4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530880 Пусконаладочные работы подъемно- транспортного оборудования 

31. Работы по строительству автомобильных дорог: 

4540245 Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

4540382 Установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций 

4540383 Установка дорожных парапетных ограждений на железобетонных столбиках  

4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

8. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «ФУНДАМЕНТСТРОЙ», за 

исключением: 
14. Работы бетонные: 
4520139 Приготовление бетонов и растворов 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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9. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ОАО «Шексна-газдорвод»  за исключением: 
14. Работы бетонные: 
4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным  нижним  поясом  в 

гидротехнических сооружениях 

4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет - бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей  

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

4520151  Укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций:  
4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий  

4520235 Устройство обделки стволов   и   тоннелей   из   сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков  

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

10. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Белозерский строитель» за 

исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке: 
4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей  

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 
4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов  

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 

4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора  

4510467 Укладка пористых керамических пластин аэратов  

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений  

4510433  Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек: 

4510404 Выравнивание территории поливного участка   с   укаткой  механизированным способом 

4510431  Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками  

14. Работы бетонные: 

4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей  

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с ооетонированным нижним    поясом в 

гидротехнических сооружениях  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий  

4520233  Установка   пролетных   строений   мостов    из    сборных железобетонных конструкций с берега  

4520235 Устройство обделки стволов   и   тоннелей   из   сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков  

4520402 Установка    мусоропроводов   из   асбестоцементных   труб диаметром 400 мм с приемными клапанами 

16.  Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520109 Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем, волноводных мостов с 

опорами 

4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих металлоконструкций 

гидротехнических сооружений 

4520122 Установка кейль - кранцев и опорного кольца в стволах, закрепляемых чугунными тюбингами 

4520129 Наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца 

24.  Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 
4540101  Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов 

4540109 Устройство   изоляции стальных трубопроводов битумно - резиновой мастикой 

4540111  Устройство   изоляции стальных трубопроводов битумно - полимерной мастикой 

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях  гидрорелином  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования:  
4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, 

стеклотекстолитом 

4540147 Покрытие   поверхности   изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными листами  

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами  

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

11. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Спектр», за исключением: 
14. Работы бетонные 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

12. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ЗАО «Ремонтно-строительное предприятие 

ЦентрУМ», за исключением: 
14. Работы бетонные: 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических 

сооружениях 

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий 

4520232 Установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб  ЛЭП и 

гидротехнических сооружений 

4520233 Установка пролетных строений мостов из сборных железобетонных конструкций с берега  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования:  

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом,   стеклопластиком, 

стеклотекстолитом 

4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными листами 

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами  

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530450 Монтаж технологических трубопроводов  

4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов 
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4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей 

4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем  густой смазки, систем 

автоматизации 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

13. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «СТРОЙМЕТИЗ», за исключением: 
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 

4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора  

11. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 

14. Работы бетонные: 
4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнически х 

сооружениях 

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования:  

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами  

29.Работы по монтажу технологического оборудования: 
4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей 

4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных  

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Решили:  

1. выдать свидетельства о допуске к работам согласно заявлениям  

ООО «Стела» 
ООО «Вожегаэнергосервис» 

ООО «Дорстрой» 

ООО «Строительная ипотечная компания «ХХI век» 

ОАО «Череповецкое специализированное управление «Термостепс» 

 

2. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ЗАО «Вологдаметаллострой», за 

исключением: 
16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520109 Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем, волноводных мостов с 

опорами 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:  

4530221 Установка водомерных узлов 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб  

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора  

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей  

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, 

пульпоперекачивающих станций 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб  

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530358 Монтаж оборудования лесохимической промышленности  

4530370 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

4530371 Монтаж оборудования коксового производства основного 

4530372 Монтаж оборудования доменного производства основного 

4530373 Монтаж оборудования сталеплавильного производства 

4530375 Монтаж оборудования метизного производства основного 

4530376 Монтаж оборудования труболитейного производства  

4530377 Монтаж оборудования ферросплавного производства  

4530380 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530391 Монтаж прокатных станков 

4530400 Монтаж металлообрабатывающего оборудования 

4530401 Монтаж металлорежущих станков 

4530403 Монтаж прессов 

4530404 Монтаж литейного оборудования 

4530410 Монтаж деревообрабатывающего оборудования 

4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 
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4530471 Монтаж оборудования смесительного и раздаточного 

4530472 Монтаж оборудования подъемно- транспортного 

4530520 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств  

4530521 Монтаж оборудования сбора и хранения молока 

4530522 Монтаж оборудования водоподъемного, водоподогревателей и поилок  

4530523 Монтаж оборудования кормоприготовления 

4530524 Монтаж оборудования стойлового для крупного рогатого скота и станочного для свиноматок 

4530525 Монтаж оборудования подъемно - транспортного 

4530529 Монтаж оборудования навозоуборочного 

4530530 Монтаж оборудования зернохранилищ   и  предприятий  по переработке зерна 

4530531 Монтаж оборудования для сушки и очистки зерна  

4530536 Монтаж оборудования погрузочно - разгрузочного 

4530539 Монтаж оборудования прочего 

4530581 Монтаж оборудования хлебопекарной промышленности  

4530582 Монтаж оборудования сахарной промышленности 

4530584 Монтаж оборудования предприятий рыбной промышленности 

4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Вологодская Строительная Компания 

№ 1», за исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий  

2.  Работы по сносу строений и разборке конструкций: 

4510307  Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 

4510208 Погружение   и   извлечение   иглофильтров    и    обсыпка фильтрующими материалами  

4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора 

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров:  

4510507 Установка металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта  

4520161 Погружение железобетонных свай  

4520162 Погружение железобетонного шпунта на причальных набережных 

4520163 Погружение стальных свай в вечномерзлых фунтах 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай 

4520165 Погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда 

14.  Работы бетонные: 
4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнически х 

сооружениях 

4520136 Укладка бетона под воду 

4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет - бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей 

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

4520145  Устройство железобетонной обделки стволов тоннелей, днища, шахт, гидроизоляционной обоймы  

4520151  Укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий  

4520232 Установка   конструкций   фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и 

гидротехнических сооружений 

4520233  Установка   пролетных   строений   мостов    из    сборных железобетонных конструкций с берега  

4520235 Устройство обделки стволов   и   тоннелей   из   сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков  

4520242 Укладка и  покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей  

16.  Работы по монтажу металлических конструкций: 
4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих металлоконструкций 

гидротехнических сооружений 

4520129 Наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца 

17.  Работы по монтажу деревянных конструкций: 
4540211 Устройство деревянного мостового полотна  

24.  Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 
4540101  Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов 

4540109 Устройство   изоляции стальных трубопроводов битумно - резиновой мастикой 

4540111  Устройство   изоляции стальных трубопроводов битумно - полимерной мастикой 

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях гидрорелином  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования:  

4540162 Огнезащита деревянных конструкций  

4540163  Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам  

26.  Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования:  

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, 

стеклотекстолитом 

4540147  Покрытие   поверхности   изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными листами 

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями,  рулонными 

материалами 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530109 Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих оснований  

4530156 Установка детштей грозозащиты лучевого   и   контурного заземления  

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников  

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов  

4530201  Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях 

4530202 Установка     клапанов     предохранительных,    приемных, редукционных  

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221 Установка водомерных узлов 

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 
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4530226 Установка гребенок паро- и   водораспределительных   из стальных труб 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка   воздухосборников   из    стальных    труб    и воздухоотводчиков и гидравлических затворов 

453023 1 Установка элеваторных узлов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)  

4530233 Установка газовых плит 

4530234 Установка газогорелочных устройств  

4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования  

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов  

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243  Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов  

4530244 Монтаж  камер   приточных    орошения,   обслуживания, выравнивания, рециркуляции  

4530245  Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530271  Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках  

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 

4530277  Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой  щитков  

4530278 Установка осветительных щитков  

4530279 Установка электрических плит 

4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах  

4530295 Установка  молниеотвода,  кабельной  площадки,  люков, ступеней, контрольно - разрывного пункта на опорах и крышах зданий 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей  

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456  Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб  

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб  

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб  

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530463  Прокладка трубопроводов из стеклянных труб  

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб  

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530467 Установка закладных  и  отборных устройств систем автоматизации, установок  пожаротушения, оборудования систем густой  

смазки 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

4530469 Врезка и присоединение   трубопроводов   в   действующие магистрали 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ  

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных  

4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей  

4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 

4530641  Монтаж   шкафов,   пультов,   стеллажей   и    вводно - распределительных устройств 

4530642  Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей  

4530643  Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой  

4530644 Установка электронагревательных приборов  

4530645  Установка электрических приборов  

4530646 Установка изоляторов  

4530651 Установка заземлителей 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530125 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки деревянных 

4530126 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки железобетонных 

4530127 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ радиомачт и радиобашен стальных 

4530128 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и   радиофикации деревянных  

4530129 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации 

железобетонных 

4530131  Установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб  

4530132 Установка к опорам железобетонных плит, ригелей и анкеров   с оттяжками, приставок  

4530133 Установка и   крепление   на   опорах  линий   связи   и радиотрансляционных сетей деревянных или стальных траверс 

4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических 

4530135 Установка к опорам подкосов и приставок деревянных 

4530136 Установка жестких поперечен, мостиков и люлек смотровых с   поперечинами 

4530137 Установка радиомачт деревянных 

4530138 Установка радиомачт железобетонных 

4530139 Установка радиомачт из асбестоцементных труб  

4530141  Устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций  

4530142 Установка стальных опор контактной сети и промышленного электротранспорта  

4530151  Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 

4530152  Подвеска грозозащитных тросов  

4530153  Укладка кабелей в подводные траншеи  

4530154 Установка на опорах ВЛ и конструкций распределительных устройств разъединителей, разрядников, выключателей  

4530155 Установка контрольно - измерительной колонки и катодной станции 

4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого   и   контурного заземления  

4530158 Устройство площадок для установки сигнальных точек на насыпях с укреплением срубами и железобетонными плитами 

4530159 Устройство заземления деревянных опор и типового контура заземления  

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб  

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

4530177 Укладка   трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей  
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4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и битумно - перлитовой изоляцией  

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб  

4530186  Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов  

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников  

4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью  

4530191  Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб  

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

4530193  Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов  

4530202 Установка     клапанов     предохранительных,    приемных, редукционных  

4530203  Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения  

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221  Установка водомерных узлов 

4530222 Установка   пожарных   гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов 

4530223  Установка баков и сборников конденсата 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530226 Установка гребенок паро- и   водораспределительных   из стальных труб 

4530227 Установка грязевиков и фильтров 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка   воздухосборников   из    стальных    труб    и воздухоотводчиков и гидравлических затворов  

4530231  Установка элеваторных узлов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных) 

4530234 Установка газогорелочных устройств  

4530235  Установка регуляторов давления и редуцирования 

4530236 Установка диафрагм камерных 

4530237 Установка баллонов сжиженного газа 

4530238 Установка лебедок фонарных 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 

4530247  Монтаж центробежных насосов с обвязкой  

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 

4530274  Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами  

4530275  Затягивание и прокладка проводов  

4530276  Монтаж вводно - распределительного устройства  

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

4530291  Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах  

4530292 Подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации  

4530451  Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов  

4530452  Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей  

4530453  Прокладка   трубопроводов   из   водогазопроводных   труб, аммиачных и рассольных батарей, систем густой смазки, систем 

автоматизации 

4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, 

пульпоперекачиваюших станций 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб  

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530457  Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб  

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб  

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб  

4530461  Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530462  Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб  

4530463  Прокладка трубопроводов из стеклянных труб  

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб  

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530467 Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения,  оборудования систем густой 

смазки 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

4530469 Врезка и присоединение   трубопроводов   в   действующие магистрали  

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

4. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Базис ЛТД» за исключением: 
14. Работы бетонные: 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним    поясом в 

гидротехнических сооружениях 

4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет- бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей 

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций:  

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования:  

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом,   стеклопластиком, 

стеклотекстолитом 

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами  

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:  

4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков  

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов  

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб  

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб  
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4530466 Установка запорной арматуры 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев 

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб  

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб  

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и битумно– перлитовой  изоляцией 

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб  

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников  

4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении  их  с магистралью 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб  

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов  

4530227 Установка грязевиков и фильтров 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных) 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 

4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой стыков и установкой отводов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами  и  сварными стыками из готовых узлов и деталей 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб  

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб  

4530466 Установка запорной арматуры 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530420 Монтаж подъемно - транспортного оборудования 

4530421 Монтаж грузоподъемных кранов 

4530423 Монтаж узлов подъемно - транспортного оборудования 

4530539 Монтаж оборудования прочего 

30. Работы пусконаладочные: 

4530880 Пусконаладочные работы подъемно- транспортного оборудования 

4530930 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации 

31. Работы по строительству автомобильных дорог: 

4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия 

4540243 Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий 

4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки  

4540245 Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

5. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению  ОАО «Строительное управление №209» за 

исключением: 
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 
4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора  

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров:  

4510507 Установка   металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта 

4520161  Погружение железобетонных свай 

4520162 Погружение железобетонного шпунта на причальных набережных 

4520163  Погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай 

4520165 Погружение деревянных и   деревометаллических   свай   с обустройством шпунтового ряда 

14. Работы бетонные: 
4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным    нижним    поясом    в 

гидротехнических сооружениях 

4520136 Укладка бетона под воду 

4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет - бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей  

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей  

4520145  Устройство железобетонной обделки стволов тоннелей, днища, шахт, гидроизоляционной обоймы  

4520151  Укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций:  
4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий  

4520232 Установка  конструкций   фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и 

гидротехнических сооружений 

4520233  Установка   пролетных   строений   мостов    из    сборных железобетонных конструкций с берега  

4520235 Устройство обделки стволов   и   тоннелей   из   сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков  

4520242 Укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 
4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих металлоконструкций 

гидротехнических сооружений 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 
4540101  Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

6. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Вологдаэлектромонтаж», за 

исключением: 
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий  

29.Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530301  Монтаж теплосилового оборудования 
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4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов  

4530303 Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки 

4530304 Монтаж агрегатов паротурбинных и газотурбинных 

4530323 Монтаж маслонапорных установок 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения  

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530400 Монтаж металлообрабатывающего оборудования 

4530401  Монтаж металлорежущих станков  

4530402 Монтаж автоматических линий по металлообработке 

4530403 Монтаж прессов 

4530404 Монтаж литейного оборудования 

4530410 Монтаж деревообрабатывающего оборудования 

4530411  Монтаж оборудования лесопильного производства 

4530412 Монтаж  оборудования деревообрабатывающего и фанерного производства 

4530413 Монтаж оборудования клеильно - сборочного 

4530414 Монтаж оборудования для производства спичек 

4530415 Монтаж оборудования бондарно - тарного производства 

4530416 Монтаж оборудования линий по изготовлению оконных   и дверных блоков и отделке мебели  

4530422 Монтаж конвейеров, ленточных, тележечных,   рольгангов, транспортеров, норий, элеваторов 

4530423 Монтаж узлов подъемно - транспортного оборудования 

4530470 Монтаж    оборудования     предприятий     промышленности строительных материалов  

4530471  Монтаж оборудования смесительного и раздаточного 

4530476 Монтаж оборудования для производства кирпича, черепицы, керамических изделий, шлакоблоков и грануляции шлаков  

4530481  Монтаж оборудования   для   производства  железобетонных изделий и изделий из ячеистого бетона  

4530482 Монтаж   оборудования  для   изготовления   каркасов   из  арматурной стали  

4530484 Монтаж оборудования для производства камышитовых изделий, древесно-стружечных плит 

4530490 Монтаж оборудования предприятий целлюлозно - бумажной промышленности 

4530491 Монтаж оборудования для подготовки древесного сырья к переработке, для производства целлюлозы и полуцеллюлозы 

4530492 Монтаж оборудования для производства бумаги, картона, товарной целлюлозы и товарной древесной массы  

4530493 Монтаж оборудования для переработки бумаги и картона в изделия, для   резки, сортировки, упаковывания и транспортировки 

бумаги, картона и целлюлозы 

4530502 Монтаж   оборудования    печатного,    копировально - множительного 

4530520 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств  

4530521 Монтаж оборудования сбора и хранения молока 

4530522 Монтаж оборудования водоподъемного, водоподогревателей и поилок  

4530523 Монтаж оборудования кормоприготовления 

4530524 Монтаж оборудования стойлового для крупного рогатого скота и станочного для свиноматок  

4530526 Монтаж оборудования для выращивания и содержания птицы 

4530527 Монтаж оборудования стригального пункта и кролеферм  

4530528 Монтаж оборудования кормушек и транспортеров - раздатчиков кормов 

4530529 Монтаж оборудования навозоуборочного 

4530530 Монтаж   оборудования   зернохранилищ   и предприятий по переработке зерна 

4530531  Монтаж оборудования для сушки и очистки зерна 

4530532 Монтаж оборудования для выработки муки и кукурузы 

4530533 Монтаж оборудования для выработки комбикормов  

4530534 Монтаж оборудования   дозировочного,    смесительного, зашивочного 

4530535 Монтаж оборудования транспортного и распределительного  

4530539 Монтаж оборудования прочего 

4530550 Монтаж оборудования предприятий легкой промышленности  

4530551  Монтаж оборудования предприятий производства кож  

4530552 Монтаж оборудования дубильно - экстрактовой промышленности 

4530554 Монтаж   оборудования  для производства вспомогательных деталей 

4530555 Монтаж оборудования вязального, текстильно - галантерейной промышленности 

4530556 Монтаж оборудования красильной и отделочной трикотажной промышленности 

4530557 Монтаж оборудования меховой промышленности  

4530558 Монтаж оборудования швейного, влажно - тепловой обработки 

4530559 Монтаж   оборудования шорно - седельного производства, кожевенно - галантерейной промышленности 

4530563 Монтаж оборудования по переработке вторичного сырья 

4530564 Монтаж оборудования сушильного и для дезинфекции  

4530565 Установка столов настилочных, гладильных 

4530566 Монтаж оборудования для трикотажной промышленности 

4530570 Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 

4530571  Монтаж оборудования ткацких производств 

4530572 Монтаж машин ровничных, прядильных, крутильных, джуто - кенафных производств 

4530573 Монтаж оборудования отделочных текстильных производств  

4530580 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 

4530581 Монтаж оборудования хлебопекарной промышленности  

4530583 Монтаж оборудования   мясо- и  птицеперерабатывающей промышленности 

4530584 Монтаж оборудования предприятий рыбной промышленности 

4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности 

4530586 Монтаж     оборудования      предприятий    масложировой промышленности  

4530587 Монтаж     оборудования      предприятий      консервной, птицеконцентратной и овощесушильной промышленности  

4530588 Монтаж оборудования предприятий макаронной, кондитерской промышленности 

4530589 Монтаж оборудования предприятий дрожжевой, крахмало-паточной, винодельческой, безалкогольной промышленности  

4530592 Монтаж оборудования предприятий торговли и общественного питания  

4530593 Монтаж оборудования производства жестяной тары 

4530620 Монтаж    оборудования   предприятий  электротехнической промышленности  

4530622 Монтаж оборудования для изготовления электрических машин 

4530624 Монтаж оборудования для испытаний 

4530625 Монтаж оборудования для окраски изделий 

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 

4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения 
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4530680 Монтаж электрических печей 

4530681  Монтаж электрических печей 

4530690 Монтаж оборудования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов  

4530691  Монтаж   машин  и  установок  для стирки, глажения и складирования белья  

4530692 Монтаж машин и установок для химической чистки и крашения одежды и ковров  

4530693 Монтаж машин и установок для предприятий по ремонту бытовых машин и приборов  

4530702 Выполнение сопутствующих работ при монтаже электрофильтров  

4530720 Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и средств связи  

4530721  Монтаж оборудования вакуумного 

4530722 Монтаж оборудования термического 

4530723 Монтаж оборудования сварочного 

4530724 Монтаж оборудования механической обработки  

4530725 Монтаж   оборудования стекольного и керамического производства  

4530726 Монтаж оборудования химических процессов  

4530727 Монтаж оборудования сборочного, общего   назначения   и испытательного  

4530728 Монтаж оборудования оптического и точной механики  

4530729 Монтаж оборудования предприятий промышленности средств связи  

4530731  Монтаж оборудования электрожезловой системы и маршрутно - контрольных устройств, механической   централизации    и  

полуавтоматической блокировки 

4530732 Монтаж    оборудования    диспетчерских,     электрической централизации и блокировки  

4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных 

4530740 Монтаж оборудования связи 

4530741  Монтаж телефонных станций   и   коммутаторов  ЦБ,   МБ, диспетчерской, междугородной и учрежденческой связи  

4530742 Монтаж телефонных станций и коммутаторов системы  МБ директорской, диспетчерской и   учрежденческой связи и  телефонных 

квазителефонных станций 

4530743 Монтаж телефонных станций сельской связи с проверкой и настройкой  

4530744 Монтаж каркасов штативов с ограждающими устройствами, освещением и сигнализацией  

4530745 Монтаж   оборудования   телефонных   станций,   включая аппаратуру высокочастотной связи  

4530746 Монтаж радиостанций 

4530747 Монтаж    оборудования     радиобюро,      радиостанций, радиотрансляционных узлов  

4530748 Монтаж антенных устройств с сопутствующими работами и настройкой  

4530749 Монтаж оборудования радио- и телецентров  

4530751 Монтаж эскалаторов 

4530761 Монтаж   аппаратуры  электрической тревожной, пожарной, вызывной и дистанционной сигнализации  с  блокировкой 

поверхностей  

4530789 Монтаж оборудования лабораторий для проверки приборов 

4530791 Монтаж аппаратуры специализированных систем управления и вычислительной техники 

4530800 Монтаж    оборудования   учреждений   здравоохранения   и предприятий медицинской промышленности  

4530801 Монтаж оборудования стерилизационного и аптечного 

4530802 Монтаж     оборудования     отоларингологического   и стоматологического 

4530803 Монтаж оборудования физиотерапевтических кабинетов 

4530804 Монтаж оборудования рентгеновских кабинетов  

4530805 Монтаж оборудования общехирургического, для анестезии, искусственного дыхания и кислородной терапии  

4530806 Монтаж оборудования офтальмологического 

4530807 Монтаж оборудования акушерско-гинекологического и урологического 

4530808 Монтаж оборудования для диагностических исследований и лабораторного  

4530809 Монтаж оборудования   больничного,   дезинфекционного   и  дезинсекционного  

4530811 Монтаж оборудования предприятий медицинской промышленности  

30. Работы пусконаладочные: 
4530890 Пусконаладочные работы металлообрабатывающего оборудования 

4530891  Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

4530901  Пусконаладочные работы холодильных установок 

4530902 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

4530920 Пусконаладочные работы деревообрабатывающего оборудования 

4530921 Пусконаладочные работы оборудования для первичной обработки лесоматериалов и переработки древесины на технологическое 

сырье 

4530922 Пусконаладочные работы оборудования для   обработки   и отделки древесины  

4530923 Пусконаладочные работы сушильных установок 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

7. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ГУП Вологодской области 

«Вологдаоблстройзаказчик» , за исключением: 
8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров: 

4520161 Погружение железобетонных свай  

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай  

4520167 Устройство разборки шпунтованных деревянных перемычек  

14. Работы бетонные: 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним    поясом в 

гидротехнических сооружениях 

4520136 Укладка бетона под воду 

4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет- бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей  

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520232 Установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и 

гидротехнических сооружений 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций  

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов   

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 
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4530231 Установка элеваторных узлов 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение  и заглушка газопроводов  

4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530231 Установка элеваторных узлов 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530809 Монтаж оборудования больничного, дезинфекционного и дезинсекционного  

30. Работы пусконаладочные: 

4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств  

4530852 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  

4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении  

4530860 Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления  

4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха  

4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530880 Пусконаладочные работы подъемно- транспортного оборудования 

31. Работы по строительству автомобильных дорог: 

4540245 Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

4540382 Установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций 

4540383 Установка дорожных парапетных ограждений на железобетонных столбиках 

4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений  

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

8. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «ФУНДАМЕНТСТРОЙ», за 

исключением: 
14. Работы бетонные: 
4520139 Приготовление бетонов и растворов  

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

9. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ОАО «Шексна-газдорвод»  за исключением: 
14. Работы бетонные: 
4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным  нижним  поясом  в 

гидротехнических сооружениях 

4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет - бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей  

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

4520151  Укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций:  
4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий  

4520235 Устройство обделки стволов   и   тоннелей   из   сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков  

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

10. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Белозерский строитель» за 

исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке: 
4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей  

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 
4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов  

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 

4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора  

4510467 Укладка пористых керамических пластин аэратов 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 
4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений  

4510433  Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек: 

4510404 Выравнивание территории поливного участка   с   укаткой механизированным способом  

4510431  Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками  

14. Работы бетонные: 
4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с ооетонированным нижним    поясом в 

гидротехнических сооружениях  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий  

4520233  Установка   пролетных   строений   мостов    из    сборных железобетонных конструкций с берега  

4520235 Устройство обделки стволов   и   тоннелей   из   сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков  

4520402 Установка    мусоропроводов   из   асбестоцементных   труб диаметром 400 мм с приемными клапанами  

16.  Работы по монтажу металлических конструкций: 
4520109 Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем, волноводных мостов с 

опорами 

4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих металлоконструкций 

гидротехнических сооружений 

4520122 Установка кейль - кранцев и опорного кольца в стволах, закрепляемых чугунными тюбингами 

4520129 Наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца 

24.  Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540101  Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов 

4540109 Устройство   изоляции стальных трубопроводов битумно - резиновой мастикой 
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4540111  Устройство   изоляции стальных трубопроводов битумно - полимерной мастикой 

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях  гидрорелином  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования:  

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, 

стеклотекстолитом 

4540147 Покрытие   поверхности   изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными листами 

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

11. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Спектр», за исключением: 
14. Работы бетонные 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

12. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ЗАО «Ремонтно-строительное предприятие 
ЦентрУМ», за исключением: 

14. Работы бетонные: 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических 

сооружениях 

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций:  

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий 

4520232 Установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и 

гидротехнических сооружений 

4520233 Установка пролетных строений мостов из сборных железобетонных конструкций с берега  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования:  

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом,   стеклопластиком, 

стеклотекстолитом 

4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными листами 

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами  

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530450 Монтаж технологических трубопроводов 

4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей 

4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем  густой смазки, систем 

автоматизации 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб  

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

13. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «СТРОЙМЕТИЗ», за исключением: 
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 

4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора 

11. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 

14. Работы бетонные: 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнически х 

сооружениях 

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 
4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования:  

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами 

29.Работы по монтажу технологического оборудования: 
4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей  

4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных  

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 

 

 

 

 

 
 

 

Президент НП «СКВ»                                                                                                                      П.М. Кудрявцев 


