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ПРОТОКОЛ 

Коллегии НП «СКВ» 
 

Место и дата проведения Коллегии НП «СКВ»: 
Вологодская область, город Вологда, улица М. Конева, дом № 35 «а»                                          17 июля 2009 года 

 

Присутствовали: 

С правом решающего голоса: 
1. ОАО ААК «Вологдаагрострой», в лице генерального директора Владимира Николаевича Корытина 

2. ЗАО СК «Союзстрой», в лице директора Владимира Алексеевича Маковецкого 
3. ЗАО «Фирма «СТОИК», в лице заместителя директора по производству Александра Борисовича Мохова, 

действующего на основании доверенности от 08.06.2009 № 41/09-ПАО 
4. ООО «Союз-Техно», в лице директора Сергея Аркадьевича Тютина 

5. ООО «Вологдаагрострой-Сервис», в лице директора Николая Николаевича Силантьева 
6. ООО «Череповецдорстрой», в лице главного инженера Александра Евгеньевича Гуслинского, действующего на 

основании доверенности от 17.06.2009 
7. ООО «Череповецпромстрой», в лице технического директора Николая Ивановича Портнова, действующего на 

основании доверенности от 23.06.2009 № 01/484 
8. ОАО «Вологодавтодор», в лице первого заместителя генерального директора Александра Викторовича Баскова, 

действующего на основании доверенности от 15.07.2009 № 10/1028 

 

Без права решающего голоса: 
Председатель органа контроля, начальник контрольно-аналитического отдела – Даценко Петр Станиславович 

 

Коллегия НП «СКВ» - правомочна 
 

Председательствует на Коллегии НП «СКВ» - Вице-президент НП «СКВ» Корытин Владимир Николаевич 
 

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): 
ООО «Термоизолстрой», ООО «Энерго-Монтаж», ООО «Вологдаэлектротеплосеть», ООО «РАРИТЕТ», ООО 

«Строительное монтажное управление-35», Государственное энергетическое, энергоснабжающее и 
электрораспределительное предприятие Вологодской области «Вологдаоблкоммунэнерго», ООО «СегментСтрой». 

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов НП «СКВ», даты проведения 30 июля 
2009 года, времени и места проведения. 

 
 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 
Слушали: Вице-президента НП «СКВ» Владимира Николаевича Корытина, который доложил 

присутствующим: 
* о поступивших заявлениях о выдаче свидетельств о допуске к работам от ООО «Термоизолстрой», ООО 

«Энерго-Монтаж», ООО «Вологдаэлектротеплосеть», ООО «РАРИТЕТ», ООО «Строительное монтажное 
управление-35», Государственное энергетическое, энергоснабжающее и электрораспределительное предприятие 

Вологодской области «Вологдаоблкоммунэнерго», ООО «СегментСтрой»; 
* 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 свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Термоизолстрой», за 

исключением: 
 

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

4510205 Устройство водоводных и дренажных канав 
 

14. Работы бетонные: 

4510506 Установка и разборка деревянных  подмостей,  пирсов  и  опалубки  

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров, подпорных стенок, стоечных опор 

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

4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов 
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4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы, опоры 

4520212 Установка железобетонных колонн,  капителей,  рам, стоек и штанг 

4520213 Установка перемычек 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 
4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, коксохимических  цехов, трубопроводов, галерей 

4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий 

4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов  

4520116 Установка металлических ограждений лестниц 

4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен 

4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых сплавов 

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления 

4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами 
 

22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб: 

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

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 
4540151 Кладка из кислотоупорного кирпича, камня, андезита 

4540152 Покрытие полов и футеровка поверхностей кислотоупорным кирпичом 

4540154 Футеровка поверхностей кислотоупорными плитами 
 

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

4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 
4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 

4530221 Установка водомерных узлов 

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

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей  

4530116 Устройство каналов навозоудаления, кабельных желобов и лотков  

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 

4530123 Устройство комплексов оснований и якорей для мачт  

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб  

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб  

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

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

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

4530221 Установка водомерных узлов 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530301 Монтаж теплосилового оборудования 

4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов  

4530303 Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530450 Монтаж технологических трубопроводов 

4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения 

4530765 Установка ограждений 

4530781 Установка приборов 
 

30. Работы пусконаладочные: 

4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования 

4530911 Пусконаладочные работы паровых котлов  

4530912 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов  

4530914 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

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 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

2. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Энерго-Монтаж», за 

исключением: 
 

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

4520166 Устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай 
 

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 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 
4530124 Устройство блочных или свайных фундаментов под стальные опоры контактной сети 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи  
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 
4530450 Монтаж технологических трубопроводов 
 

30. Работы пусконаладочные: 

4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

3. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Вологдаэлектротеплосеть», за 

исключением: 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 
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4520232 Установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и гидротехнических 

сооружений 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  
4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи  
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530450 Монтаж технологических трубопроводов 

4530649 Установка асбестоцементных плит, досок проходных и разделительных 
 

30. Работы пусконаладочные: 

4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

4. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «РАРИТЕТ», за исключением: 
 

1. Подготовительные работы на строительной площадке:  
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

4510223 Устройство подкрановых путей 
 

14. Работы бетонные: 
4520139 Приготовление бетонов и растворов 

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

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, конструкций в горизонтально-скользящей опалубке 
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб  
 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 
4540158 Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2" 
 

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: 
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 

4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб  

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов 

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

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов  

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 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб  

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб  

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

4530466 Установка запорной арматуры 

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 

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:  

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

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  

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  

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 

4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб  

4530227 Установка грязевиков и фильтров 

4530228 Установка компенсаторов 
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4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных) 

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 

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  

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

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

5. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Строительное монтажное 

управление-35», за исключением: 
 

1. Подготовительные работы на строительной площадке:  
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

4510223 Устройство подкрановых путей 

4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей 
 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 

4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов 
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 
4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров  

4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками-желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков 
 

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров: 
4520161 Погружение железобетонных свай 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай  

4520165 Погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда 
 

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

14. Работы бетонные: 

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

сооружениях 

4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов  

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

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

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, конструкций в горизонтально-скользящей опалубке 

4520151 Укладка  бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520204 Крепление берега бетонными массивами 

4520205 Изготовление    и    установка    бетонных    массивов   с  транспортировкой 

4520206 Устройство  постоянных крепей из бетонных блоков и камней 

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

4520228 Установка сборных железобетонных площадок, ригелей, консолей, пролетных строений с плавучих средств  

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

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  и коллекторов для прокладки коммуникаций 

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами  
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки 

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 

4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб  
 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 
4540157 Электрометаллизация поверхностей цинковой, алюминиевой, нихромовой и нержавеющей проволокой 

4540158 Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2" 
 

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: 

4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков  

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

4530156 Установка деталей 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 

4530231 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  
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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 

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:  
4530112 Устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой люков и кронштейнов 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей  

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 

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 

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  

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 

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 



 6 

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 
 

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 

4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений 

4540385 Устройство разметки проезжей части дорог 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

6. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению Государственного энергетического, 

энергоснабжающего и электрораспределительного предприятия Вологодской области 

«Вологдаоблкоммунэнерго», за исключением: 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

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

4530221 Установка водомерных узлов 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи  

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб  

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб  

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

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

4530221 Установка водомерных узлов 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

7. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «СегментСтрой», за 

исключением: 
 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 

4510302 Разборка наземной части производственных зданий 

4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней  

4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков 

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки  

4510306 Разборка промышленных печей 

4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов 

4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам 

4510317 Демонтаж опор контактной сети 
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами  

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений 

4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров  

4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками- желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков 
 

14. Работы бетонные: 

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 

4510506 Установка и разборка деревянных  подмостей,  пирсов  и  опалубки  

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров, подпорных стенок, стоечных опор 

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

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520147 Возведение железобетонных колонн 

4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов 

4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 
4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520203 Установка бетонных трапов 

4520207 Устройство подпорных стенок,  оголовков,  стоечных опор из бетонных блоков 

4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы, опоры 

4520212 Установка железобетонных колонн,  капителей,  рам, стоек и штанг 

4520213 Установка перемычек 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен  

4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов 

4520222 Установка  панелей  перегородок,  экранов,  разделительных стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков 

4520223 Установка сантехкабин 

4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей 

4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов  

4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 

4520116 Установка металлических ограждений лестниц 

4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен 

4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых сплавов 

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления 
 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 

4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев  

4540202 Установка ворот 

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей  

4540205 Установка  козырьков,  люфт  - клозетов,  пожарных ящиков, столов 



 7 

4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров 

4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей  

4540211 Устройство деревянного мостового полотна 

4540216 Сборка покрытий и перекрытий 
 

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций: 
4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей  стен, покрытий 

4520405 Устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных листов по готовому каркасу 

4520407 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов  
 

19. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки 
 

20. Работы по устройству каменных конструкций: 

4510505 Установка и разборка  инвентарных  наружных  и  внутренних  лесов  

4520213 Установка перемычек 

4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем 

4520302 Кладка стен из керамических камней 

4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича 

4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом 

4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами  

4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 

4520312 Возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков  

4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных  плит 
 

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов: 

4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями 
 

23. Работы по устройству кровель: 
4540121 Устройство асбоцементных кровель 

4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки 

4540123 Устройство рулонных кровель 

4540124 Устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста 

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах  из кровельного железа 

4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами 

4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции 
 

 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, смолой, лаком 
 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 
4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий 
 

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

4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

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

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 

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 

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:  

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

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 

4530142 Установка стальных опор контактной сети и промышленного электротранспорта 

4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 

4530152 Подвеска грозозащитных тросов 

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

4530159 Устройство заземления деревянных опор и  типового  контура заземления 

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 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 
4530630 Монтаж электротехнических установок 

4530636 Монтаж электрических машин и агрегатов с установкой токоприемников 

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 

4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530645 Установка электрических приборов 

4530652 Установка светильников 



 8 

4530656 Прокладка сетей наружного освещения 

4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки  

4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Голосовали: «за» - единогласно 

 

Решили:  

 

1. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Термоизолстрой», за 

исключением: 
 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 
4510205 Устройство водоводных и дренажных канав 
 

14. Работы бетонные: 

4510506 Установка и разборка деревянных  подмостей,  пирсов  и  опалубки  

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров, подпорных стенок, стоечных опор 

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

4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов 

4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы, опоры 

4520212 Установка железобетонных колонн,  капителей,  рам, стоек и штанг 

4520213 Установка перемычек 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 
4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, коксохимических  цехов, трубопроводов, галерей 

4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий 

4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов  

4520116 Установка металлических ограждений лестниц 

4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен 

4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых сплавов 

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления 

4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами 
 

22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб: 
4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен  промышленных печей 
 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 

4540151 Кладка из кислотоупорного кирпича, камня, андезита 

4540152 Покрытие полов и футеровка поверхностей кислотоупорным кирпичом 

4540154 Футеровка поверхностей кислотоупорными плитами 
 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования: 
4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 
4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 

4530221 Установка водомерных узлов 

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

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей  

4530116 Устройство каналов навозоудаления, кабельных желобов и лотков  

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 

4530123 Устройство комплексов оснований и якорей для мачт  

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб 

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб  

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

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

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

4530221 Установка водомерных узлов 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530301 Монтаж теплосилового оборудования 

4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов  

4530303 Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530450 Монтаж технологических трубопроводов 

4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения 

4530765 Установка ограждений 

4530781 Установка приборов 
 

30. Работы пусконаладочные: 
4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования 

4530911 Пусконаладочные работы паровых котлов  

4530912 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 

4530914 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

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  

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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2. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Энерго-Монтаж», за 

исключением: 
 

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

4520166 Устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай 
 

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 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

4530124 Устройство блочных или свайных фундаментов под стальные опоры контактной сети 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи  
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530450 Монтаж технологических трубопроводов 
 

30. Работы пусконаладочные: 
4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

3. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Вологдаэлектротеплосеть», за 

исключением: 
 

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 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи  
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 
4530450 Монтаж технологических трубопроводов 

4530649 Установка асбестоцементных плит, досок проходных и разделительных 
 

30. Работы пусконаладочные: 
4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

4. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «РАРИТЕТ», за исключением: 
 

1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

4510223 Устройство подкрановых путей 
 

14. Работы бетонные: 

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

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

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, конструкций в горизонтально-скользящей опалубке 
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 
4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб  
 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 

4540158 Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2" 
 

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: 

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 

4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб  

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов 

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

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов  

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 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб  

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

4530466 Установка запорной арматуры 

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 
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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: 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

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 

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  

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 

4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб  

4530227 Установка грязевиков и фильтров 

4530228 Установка компенсаторов 

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

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 

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 

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

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

5. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Строительное монтажное 

управление-35», за исключением: 
 

1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

4510223 Устройство подкрановых путей 

4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей  
 

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

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров  

4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками-желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков 
 

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

4520161 Погружение железобетонных свай 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай  

4520165 Погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда 
 

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

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

сооружениях 

4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов 

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

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

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, конструкций в горизонтально-скользящей опалубке 

4520151 Укладка  бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520204 Крепление берега бетонными массивами 

4520205 Изготовление    и    установка    бетонных    массивов   с  транспортировкой 

4520206 Устройство  постоянных крепей из бетонных блоков и камней 

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

4520228 Установка сборных железобетонных площадок, ригелей, консолей, пролетных строений с плавучих средств 

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

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  и коллекторов для прокладки коммуникаций 

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами  
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 
4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки 

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 

4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб 
 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 

4540157 Электрометаллизация поверхностей цинковой, алюминиевой, нихромовой и нержавеющей проволокой 

4540158 Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2" 
 

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 
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27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков  

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

4530156 Установка деталей 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 

4530231 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 

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:  

4530112 Устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой люков и кронштейнов 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей  

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 

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 

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  

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 
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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 

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 
 

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 

4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений 

4540385 Устройство разметки проезжей части дорог 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

6. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению Государственного энергетического, 

энергоснабжающего и электрораспределительного предприятия Вологодской области 

«Вологдаоблкоммунэнерго», за исключением: 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

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

4530221 Установка водомерных узлов 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи  

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб  

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

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

4530221 Установка водомерных узлов 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

7. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «СегментСтрой», за 

исключением: 
 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 

4510302 Разборка наземной части производственных зданий 

4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней  

4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков 

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки  

4510306 Разборка промышленных печей 

4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов 

4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам 

4510317 Демонтаж опор контактной сети 
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами  

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений 

4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров  

4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками- желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков 
 

14. Работы бетонные: 

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 

4510506 Установка и разборка деревянных  подмостей,  пирсов  и  опалубки  

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров, подпорных стенок, стоечных опор 

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

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520147 Возведение железобетонных колонн 

4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов 

4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 
4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 
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4520203 Установка бетонных трапов 

4520207 Устройство подпорных стенок,  оголовков,  стоечных опор из бетонных блоков 

4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы, опоры 

4520212 Установка железобетонных колонн,  капителей,  рам, стоек и штанг 

4520213 Установка перемычек 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен  

4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов 

4520222 Установка  панелей  перегородок,  экранов,  разделительных стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков 

4520223 Установка сантехкабин 

4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей 

4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов  

4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 

4520116 Установка металлических ограждений лестниц 

4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен 

4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых сплавов 

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления 
 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев  

4540202 Установка ворот 

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей  

4540205 Установка  козырьков,  люфт  - клозетов,  пожарных ящиков, столов 

4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров 

4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей  

4540211 Устройство деревянного мостового полотна 

4540216 Сборка покрытий и перекрытий 
 

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций: 
4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей  стен, покрытий 

4520405 Устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных листов по готовому каркасу 

4520407 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов 
 

19. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки 
 

20. Работы по устройству каменных конструкций: 

4510505 Установка и разборка  инвентарных  наружных  и  внутренних  лесов  

4520213 Установка перемычек 

4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем 

4520302 Кладка стен из керамических камней 

4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича 

4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом 

4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами  

4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 

4520312 Возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков 

4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных  плит 
 

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов: 
4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями 
 

23. Работы по устройству кровель: 

4540121 Устройство асбоцементных кровель 

4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки 

4540123 Устройство рулонных кровель 

4540124 Устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста 

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах  из кровельного железа 

4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами  

4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции 
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 
4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, смолой, лаком 
 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий 
 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования: 
4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 
4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 

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 

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 

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:  
4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

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  
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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 

4530142 Установка стальных опор контактной сети и промышленного электротранспорта 

4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 

4530152 Подвеска грозозащитных тросов 

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

4530159 Устройство заземления деревянных опор и  типового  контура заземления 

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 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530630 Монтаж электротехнических установок 

4530636 Монтаж электрических машин и агрегатов с установкой токоприемников 

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 

4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530645 Установка электрических приборов 

4530652 Установка светильников 

4530656 Прокладка сетей наружного освещения 

4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов  

4530658 Прокладка внутренней электропроводки  

4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Слушали: Вице-президента НП «СКВ» Владимира Николаевича Корытина. 
В связи с нестабильной ситуацией в строительной отрасли есть предложение провести внеочередное общее 

собрание членов НП «СКВ» 30 июля 2009 года, определить время 10.00 и место проведения МУК «ДК Строителей» 

им Д.М. Мамлеева площадь Строителей, дом № 1 и утвердить следующую повестку дня: 
1. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания членов НП «СКВ». 

2. Избрание секретаря внеочередного общего собрания членов НП «СКВ». 
3. Проблемы строительной отрасли в Вологодской области в условиях кризиса и пути их разрешения. 

4. Определение приоритетных направлений деятельности НП «Строительный Комплекс Вологодчины». 
Текущая деятельность НП «СКВ».  

5. Утверждение размера и порядка уплаты вступительного и членского взносов. 
6. Разное 

Поступило предложение провести внеочередное общее собрание членов НП «СКВ» 30 июля 2009 года, 
определить время 10.00 и место проведения МУК «ДК Строителей» им Д.М. Мамлеева площадь Строителей, дом № 1 

и утвердить повестку дня. 
Исполнительному директору Леоноваой А.Г. организовать буфетное обслуживание на 100 персон по статье 

затрат «Организация мероприятий, собраний», из расчета не более 100,00 (сто) рублей на одну персону. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Решили: провести внеочередное общее собрание членов НП «СКВ» 30 июля 2009 года, определить время 
10.00 место проведения МУК «ДК Строителей» им Д.М. Мамлеева площадь Строителей, дом № 1 и утвердить 

следующую повестку дня: 
1. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания членов НП «СКВ». 

2. Избрание секретаря внеочередного общего собрания членов НП «СКВ». 
3. Проблемы строительной отрасли в Вологодской области в условиях кризиса и пути их разрешения. 

4. Определение приоритетных направлений деятельности НП «Строительный Комплекс Вологодчины». 
Текущая деятельность НП «СКВ».  

5. Утверждение размера и порядка уплаты вступительного и членского взносов. 
6. Разное 

Исполнительному директору Леоноваой А.Г. организовать буфетное обслуживание на 100 персон по статье 
затрат «Организация мероприятий, собраний», из расчета не более 100,00 (сто) рублей на одну персону. 

 

 
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Вице-президент НП «СКВ»                                                                                                                      В.Н. Корытин 


