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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                                     31 июля 2009 года 

 

Присутствовали: 

С правом решающего голоса: 
1. ООО «Железобетон-12», в лице директора Петра Михайловича Кудрявцева 

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 заместителя директора Алексея Анатольевича Масалыги действующего на 

основании доверенности от 20.07.2009 № 100 
5. ООО «Горстройзаказчик», в лице директора Голубевой Людмилы Ивановны 

6. ООО «Вологдаагрострой-Сервис», в лице директора Николая Николаевича Силантьева 
7. ООО «Жилищно-строительная индустрия», в лице директора Романа Александровича Швецова 

8. ООО «Череповецдорстрой», в лице главного инженера Александра Евгеньевича Гуслинского, действующего на 
основании доверенности от 17.06.2009 

9. ООО «Череповецпромстрой», в лице технического директора Николая Ивановича Портнова, действующего на 
основании доверенности от 23.06.2009 № 01/484 

 
Без права решающего голоса: 

Исполнительный директор НП «СКВ» – Анна Геннадьевна Леонова 

Председатель органа контроля, начальник контрольно-аналитического отдела – Петр Станиславович Даценко 
 

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): 
ООО «СевЗапстрой», ООО «Теплоком», ООО «ИНВАСК-В», ООО «СВЕТМАСТЕР», ООО «АКВАПЛАСТ», 

ООО «СтройТехСервис», ООО «МеталлМонтажСтрой», ЗАО «Строительная компания «ВЕСНА», ОАО 
«Строительная индустрия», ООО «Электроспецмонтаж». 

2. Обсуждение вопроса по организации празднования профессионального праздника – Дня строителя. 
 

 

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 ООО «СевЗапстрой», ООО 
«Теплоком», ООО «ИНВАСК-В», ООО «СВЕТМАСТЕР», ООО «АКВАПЛАСТ», ООО «СтройТехСервис», ООО 

«МеталлМонтажСтрой», ЗАО «Строительная компания «ВЕСНА», ОАО «Строительная индустрия», ООО 
«Электроспецмонтаж»; 

* 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 «СтройТехСервис», ООО 

«МеталлМонтажСтрой», ЗАО «Строительная компания «ВЕСНА» 

 

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

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб  

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных 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  
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4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

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

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования: 
4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов  
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  
4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530301 Монтаж теплосилового оборудования 

4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов  
 

30. Работы пусконаладочные: 

4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования 

4530911 Пусконаладочные работы паровых котлов  

4530912 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

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

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 
4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов 

4520225 Установка панелей стен спускных колодцев, выгульных дворов, силосов, мельниц, бункеров ТЭС 

4520243 Монтаж колонн, стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, открытых и закрытых распределительных устройств 

4520244 Крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными  брусьями 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 
4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, коксохимических  цехов, трубопроводов, галерей 

4520103 Монтаж конструкций сушил, кожухов, экранов, камер, подин, балок, каркасов, рам, колосников и  других конструкций печей, труб, сушил 

электролизеров 

4520114 Установка швартовых тумб 

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

сооружений 
 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 

4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей  
 

20. Работы по устройству каменных конструкций: 
4520303 Кладка и футеровка промышленных труб  
 

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

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях  гидрорелином 
 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 
4540159 Гидрофобизация и флюатирование поверхности 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

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

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой  

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб  

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных 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 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  
4530155 Установка контрольно-измерительной колонки и катодной станции 

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

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 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб  

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

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 

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) 

4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования 

4530236 Установка диафрагм камерных 

4530237 Установка баллонов сжиженного газа 
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4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой  

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 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали  
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 
4530303 Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки 

4530304 Монтаж агрегатов паротурбинных и газотурбинных 

4530305 Монтаж дизелей стационарных и дизель-генераторов 

4530320 Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений 

4530321 Монтаж гидравлических турбин 

4530322 Монтаж генераторов для гидроэлектростанций 

4530323 Монтаж маслонапорных установок 

4530325 Монтаж металлических конструкций спиральных камер и облицовки гидротурбин 

4530326 Монтаж механизмов подъемных, тяговых очистных, затворов и  шлюзных ворот  

4530330 Монтаж оборудования предприятий угольной и торфяной промышленности 

4530331 Монтаж оборудования для  механизации  подготовительных и очистных работ и горнопроходческого 

4530332 Монтаж оборудования подземного транспорта 

4530333 Монтаж оборудования для открытых горных разработок 

4530334 Монтаж оборудования торфяного 

4530340 Монтаж дробильно-размольного обогатительного и агломерационного оборудования 

4530341 Монтаж оборудования дробильно-размольного 

4530342 Монтаж оборудования для сортировки и обогащения 

4530343 Монтаж оборудования агломерационного 

4530358 Монтаж оборудования лесохимической промышленности 

4530370 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

4530379 Монтаж универсальных разрывных машин  

4530390 Монтаж оборудования прокатных производств 

4530391 Монтаж прокатных станков 

4530392 Монтаж трубопрокатного и трубосварочного оборудования 

4530393 Монтаж станций и систем густой и жидкой смазок, маслоочистительных машин 

4530394 Монтаж подшипников жидкостного трения 

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  

4530427 Монтаж предохранительных сетчатых ограждений 

4530429 Монтаж лебедок и машин подъемных и тяговых 

4530431 Монтаж оборудования узкоколейного железнодорожного транспорта 

4530440 Монтаж технологических металлоконструкций 

4530441 Монтаж станин, рам, путей, приводов 

4530443 Монтаж опорных металлоконструкций 

4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под  оборудование 

4530446 Монтаж желобов, коробов, кабельных блоков, закладных конструкций из прокатных профилей 

4530447 Монтаж технологических металлоконструкций доменного, сталеплавильного производства и в шахтных забоях 

4530448 Монтаж трубопроводов пневмотранспорта из листовой стали  

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 

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

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 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали  

4530470 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов  

4530471 Монтаж оборудования смесительного и раздаточного 

4530472 Монтаж оборудования подъемно- транспортного 

4530473 Монтаж  оборудования для производства цемента, легких заполнителей 

4530474 Монтаж  оборудования для производства стекла, сортовой посуды и стекловолокна 

4530475 Монтаж оборудования для производства асбестоцементных изделий  

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

4530477 Монтаж оборудования для производства гипса и гипсовых изделий  

4530478 Монтаж оборудования для добычи и обработки облицовочного камня 
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4530479 Монтаж оборудования для производства отопительных санитарно- технических устройств 

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

4530482 Монтаж оборудования для изготовления каркасов из арматурной стали  

4530483 Монтаж оборудования для производства извести 

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

4530485 Монтаж оборудования для обработки слюды и производства асбеста 

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 

4530500 Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 

4530501 Монтаж оборудования для изготовления форм текстовых и стереотипного 

4530502 Монтаж оборудования печатного, копировально-множительного 

4530503 Монтаж оборудования брошюровочно-переплетного, для изготовления и отделки картонажных и беловых изделий, картонажного 

производства 

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 

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 

4530536 Монтаж оборудования погрузочно-разгрузочного 

4530539 Монтаж оборудования прочего 

4530540 Монтаж оборудования предприятий микробиологической промышленности 

4530550 Монтаж оборудования предприятий легкой промышленности 

4530551 Монтаж оборудования предприятий производства кож 

4530552 Монтаж оборудования дубильно-экстрактовой промышленности 

4530553 Монтаж оборудования обувной 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 

4530561 Монтаж оборудования щетинно-щеточной промышленности 

4530562 Монтаж оборудования валяльно-войлочной 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 

4530574 Монтаж оборудования хлопкоочистительных заводов и по обработке коконного сырья 

4530580 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 

4530581 Монтаж оборудования хлебопекарной промышленности 

4530582 Монтаж оборудования сахарной 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 

4530591 Монтаж оборудования предприятий табачных изделий и чая 

4530592 Монтаж оборудования предприятий торговли  и  общественного  питания 

4530593 Монтаж оборудования производства жестяной тары 

4530600 Монтаж весового оборудования 

4530601 Монтаж весов транспортных, платформенных, элеваторных 

4530602 Монтаж весов для бестарного взвешивания сыпучих материалов и дозировочных 

4530603 Монтаж весов, применяемых в пищевой промышленности 

4530620 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

4530621 Монтаж оборудования кабельного 

4530622 Монтаж оборудования для изготовления электрических машин 

4530623 Монтаж оборудования для производства химических источников  тока 

4530624 Монтаж оборудования для испытаний 

4530625 Монтаж оборудования для окраски изделий 

4530626 Монтаж оборудования электрокерамической промышленности и для производства электроизоляционных материалов 

4530627 Монтаж оборудования для производства источников света 

4530630 Монтаж электротехнических установок 

4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций 

4530632 Монтаж маслоохладителей и теплообменников  

4530633 Монтаж реакторов и конденсаторов 

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

4530635 Монтаж трансформаторов тока и напряжения,  понизительных,  автотрансформаторов 

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 

4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой  
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4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530647 Установка шинных мостов, гибкой ошиновки и пунктов секционирования 

4530648 Установка оборудования сетей городского электрифицированного транспорта 

4530649 Установка асбестоцементных плит, досок проходных и разделительных 

4530651 Установка заземлителей 

4530652 Установка светильников 

4530653 Прокладка шинопроводов, троллей, токопроводов, рельс контуров заземления 

4530654 Прокладка шинопроводов межкорпусной и магистральной ошиновки  

4530655 Прокладка контактных сетей промышленного, железнодорожного и городского транспорта 

4530656 Прокладка сетей наружного освещения 

4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов  

4530658 Прокладка внутренней электропроводки  

4530659 Заливка электрооборудования трансформаторным маслом с его  сушкой 

4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели  

4530662 Устройство сигнализации тросовой в шахтах 

4530663 Транспортировка  оборудования  при электрификации железных  дорог  

4530670 Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов  

4530671 Монтаж компрессорных агрегатов и детандеров поршневых, центробежных 

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 

4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения 

4530680 Монтаж электрических печей 

4530681 Монтаж электрических печей 

4530682 Монтаж вспомогательных установок 

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 

4530700 Монтаж оборудования для очистки газов 

4530701 Монтаж оборудования для электрической и механической очистки газов 

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  

4530730 Монтаж оборудования сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте 

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

блокировки 

4530732 Монтаж оборудования диспетчерских, электрической централизации и блокировки  

4530733 Монтаж оборудования для механизации, автоматизации сортировочных горок и пневматической почты 

4530750 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 

4530751 Монтаж эскалаторов 

4530752 Монтаж клапанов вентиляционных 

4530753 Монтаж аппаратуры связи шахт и железнодорожного транспорта 

4530762 Монтаж стендов водоохлаждения передатчиков 

4530763 Монтаж дверей с контактом электрической и механической блокировки 

4530764 Монтаж оборудования механизации почтовой связи 

4530765 Установка ограждений 

4530769 Установка трансформаторов и шлейфов фидерных, системы содержания волновода под избыточным давлением 

4530771 Присоединение существующих кабелей с  их  перекладкой  без перерыва действия абонентов 

4530772 Вытягивание кабеля из канализации 

4530780 Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники 

4530781 Установка приборов 

4530782 Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров 

4530783 Установка аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи исходной информации 

4530784 Установка исполнительных механизмов и регуляторов 

4530785 Установка панелей, щитов, штативов, пультов  

4530786 Устройство проводок трубных и из пневматических кабелей с сопутствующими работами 

4530787 Устройство проводок электрических по металлическим панелям и в щитах с сопутствующими работами 

4530788 Монтаж источников питания 

4530789 Монтаж оборудования лабораторий для проверки приборов  

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: 

4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств 

4530851 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

4530852 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  

4530854 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

4530856 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

4530857 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов  

4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
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4530882 Пусконаладочные работы транспортных механизмов непрерывного действия 

4530890 Пусконаладочные работы металлообрабатывающего оборудования 

4530891 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

4530893 Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 

4530894 Пусконаладочные работы станков металлорежущих с цифровой индикацией с ЧПУ 

4530895 Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих  массой свыше 100 т 

4530899 Пусконаладочные работы станков металлорежущих с ЧПУ прочих 

4530900 Пусконаладочные работы холодильных и компрессорных установок 

4530901 Пусконаладочные работы холодильных установок 

4530902 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

4530914 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

4530915 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

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 

4530930 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

5. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «СВЕТМАСТЕР», за 

исключением: 
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

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

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  
4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей  

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

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

исключением: 
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд  
 

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

4510205 Устройство водоводных и дренажных канав 

4510208 Погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами  
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

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

10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов:  
4510421 Опускание колодца с механизированной разработкой грунта 

4510422 Опускание колодца вручную 
 

14. Работы бетонные: 

4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных сооружений   водопровода и канализации 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 
4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  и коллекторов для прокладки коммуникаций 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

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

20. Работы по устройству каменных конструкций: 

4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных  плит 
 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования: 
4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и  трубопроводов  асбестом 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

4530114 Устройство фундаментов и гравийно-щебеночных площадок  под узлы задвижек и кранов 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 

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

станций 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 
4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под  оборудование 

4530450 Монтаж технологических трубопроводов 
 

30. Работы пусконаладочные: 
4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

7. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ОАО «Строительная индустрия», за 

исключением: 
 

14. Работы бетонные: 

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки  

4510506 Установка и разборка деревянных  подмостей,  пирсов  и  опалубки  

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

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

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

 

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

исключением: 
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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 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов  
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

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

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

4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических 
 

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 «СтройТехСервис», ООО 

«МеталлМонтажСтрой», ЗАО «Строительная компания «ВЕСНА» 

 

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

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб  

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных 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  

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

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

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования: 
4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов  
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

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

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 
4530301 Монтаж теплосилового оборудования 

4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов  
 

30. Работы пусконаладочные: 
4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования 

4530911 Пусконаладочные работы паровых котлов  

4530912 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

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

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов 

4520225 Установка панелей стен спускных колодцев, выгульных дворов, силосов, мельниц, бункеров ТЭС 

4520243 Монтаж колонн, стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, открытых и закрытых распределительных устройств 

4520244 Крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными  брусьями 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 
4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, коксохимических  цехов, трубопроводов, галерей 

4520103 Монтаж конструкций сушил, кожухов, экранов, камер, подин, балок, каркасов, рам, колосников и  других конструкций печей, труб, сушил 

электролизеров 

4520114 Установка швартовых тумб 

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

сооружений 
 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 
4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей  
 

20. Работы по устройству каменных конструкций: 
4520303 Кладка и футеровка промышленных труб  
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки 

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях  гидрорелином 
 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 

4540159 Гидрофобизация и флюатирование поверхности 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

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

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой  

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных 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 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530155 Установка контрольно-измерительной колонки и катодной станции 

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

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 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов  

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 

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) 

4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования 

4530236 Установка диафрагм камерных 

4530237 Установка баллонов сжиженного газа 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой  

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 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530303 Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки 

4530304 Монтаж агрегатов паротурбинных и газотурбинных 

4530305 Монтаж дизелей стационарных и дизель-генераторов 

4530320 Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений 

4530321 Монтаж гидравлических турбин 

4530322 Монтаж генераторов для гидроэлектростанций 

4530323 Монтаж маслонапорных установок 

4530325 Монтаж металлических конструкций спиральных камер и облицовки гидротурбин 

4530326 Монтаж механизмов подъемных, тяговых очистных, затворов и  шлюзных ворот  

4530330 Монтаж оборудования предприятий угольной и торфяной промышленности 

4530331 Монтаж оборудования для  механизации  подготовительных и очистных работ и горнопроходческого 

4530332 Монтаж оборудования подземного транспорта 

4530333 Монтаж оборудования для открытых горных разработок 

4530334 Монтаж оборудования торфяного 

4530340 Монтаж дробильно-размольного обогатительного и агломерационного оборудования 

4530341 Монтаж оборудования дробильно-размольного 

4530342 Монтаж оборудования для сортировки и обогащения 

4530343 Монтаж оборудования агломерационного 

4530358 Монтаж оборудования лесохимической промышленности 

4530370 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

4530379 Монтаж универсальных разрывных машин  

4530390 Монтаж оборудования прокатных производств 

4530391 Монтаж прокатных станков 

4530392 Монтаж трубопрокатного и трубосварочного оборудования 

4530393 Монтаж станций и систем густой и жидкой смазок, маслоочистительных машин 

4530394 Монтаж подшипников жидкостного трения 

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  

4530427 Монтаж предохранительных сетчатых ограждений 

4530429 Монтаж лебедок и машин подъемных и тяговых 

4530431 Монтаж оборудования узкоколейного железнодорожного транспорта 

4530440 Монтаж технологических металлоконструкций 

4530441 Монтаж станин, рам, путей, приводов 

4530443 Монтаж опорных металлоконструкций 

4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под  оборудование 
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4530446 Монтаж желобов, коробов, кабельных блоков, закладных конструкций из прокатных профилей  

4530447 Монтаж технологических металлоконструкций доменного, сталеплавильного производства и в шахтных забоях 

4530448 Монтаж трубопроводов пневмотранспорта из листовой стали  

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 

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

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 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали  

4530470 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

4530471 Монтаж оборудования смесительного и раздаточного 

4530472 Монтаж оборудования подъемно- транспортного 

4530473 Монтаж  оборудования для производства цемента, легких заполнителей 

4530474 Монтаж  оборудования для производства стекла, сортовой посуды и стекловолокна 

4530475 Монтаж оборудования для производства асбестоцементных изделий  

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

4530477 Монтаж оборудования для производства гипса и гипсовых изделий 

4530478 Монтаж оборудования для добычи и обработки облицовочного камня 

4530479 Монтаж оборудования для производства отопительных санитарно- технических устройств 

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

4530482 Монтаж оборудования для изготовления каркасов из арматурной стали  

4530483 Монтаж оборудования для производства извести  

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

4530485 Монтаж оборудования для обработки слюды и производства асбеста 

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 

4530500 Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 

4530501 Монтаж оборудования для изготовления форм текстовых и стереотипного 

4530502 Монтаж оборудования печатного, копировально-множительного 

4530503 Монтаж оборудования брошюровочно-переплетного, для изготовления и отделки картонажных и беловых изделий, картонажного 

производства 

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 

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 

4530536 Монтаж оборудования погрузочно-разгрузочного 

4530539 Монтаж оборудования прочего 

4530540 Монтаж оборудования предприятий микробиологической промышленности 

4530550 Монтаж оборудования предприятий легкой промышленности 

4530551 Монтаж оборудования предприятий производства кож 

4530552 Монтаж оборудования дубильно-экстрактовой промышленности 

4530553 Монтаж оборудования обувной 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 

4530561 Монтаж оборудования щетинно-щеточной промышленности 

4530562 Монтаж оборудования валяльно-войлочной 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 

4530574 Монтаж оборудования хлопкоочистительных заводов и по обработке коконного сырья 

4530580 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 

4530581 Монтаж оборудования хлебопекарной промышленности 

4530582 Монтаж оборудования сахарной 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 
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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 

4530591 Монтаж оборудования предприятий табачных изделий и чая 

4530592 Монтаж оборудования предприятий торговли  и  общественного  питания 

4530593 Монтаж оборудования производства жестяной тары 

4530600 Монтаж весового оборудования 

4530601 Монтаж весов транспортных, платформенных, элеваторных 

4530602 Монтаж весов для бестарного взвешивания сыпучих материалов и дозировочных 

4530603 Монтаж весов, применяемых в пищевой промышленности 

4530620 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

4530621 Монтаж оборудования кабельного 

4530622 Монтаж оборудования для изготовления электрических машин 

4530623 Монтаж оборудования для производства химических источников  тока 

4530624 Монтаж оборудования для испытаний 

4530625 Монтаж оборудования для окраски изделий 

4530626 Монтаж оборудования электрокерамической промышленности и для производства электроизоляционных материалов  

4530627 Монтаж оборудования для производства источников света 

4530630 Монтаж электротехнических установок 

4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций 

4530632 Монтаж маслоохладителей и теплообменников  

4530633 Монтаж реакторов и конденсаторов 

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

4530635 Монтаж трансформаторов тока и напряжения,  понизительных,  автотрансформаторов 

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 

4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой  

4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530647 Установка шинных мостов, гибкой ошиновки и пунктов секционирования 

4530648 Установка оборудования сетей городского электрифицированного транспорта 

4530649 Установка асбестоцементных плит, досок проходных и разделительных 

4530651 Установка заземлителей 

4530652 Установка светильников 

4530653 Прокладка шинопроводов, троллей, токопроводов, рельс контуров заземления 

4530654 Прокладка шинопроводов межкорпусной и магистральной ошиновки  

4530655 Прокладка контактных сетей промышленного, железнодорожного и городского транспорта 

4530656 Прокладка сетей наружного освещения 

4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов  

4530658 Прокладка внутренней электропроводки  

4530659 Заливка электрооборудования трансформаторным маслом с его  сушкой 

4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели 

4530662 Устройство сигнализации тросовой в шахтах 

4530663 Транспортировка  оборудования  при электрификации железных  дорог  

4530670 Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов  

4530671 Монтаж компрессорных агрегатов и детандеров поршневых, центробежных 

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 

4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения 

4530680 Монтаж электрических печей 

4530681 Монтаж электрических печей 

4530682 Монтаж вспомогательных установок 

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 

4530700 Монтаж оборудования для очистки газов 

4530701 Монтаж оборудования для электрической и механической очистки газов 

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 

4530730 Монтаж оборудования сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте 

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

блокировки 

4530732 Монтаж оборудования диспетчерских, электрической централизации и блокировки  

4530733 Монтаж оборудования для механизации, автоматизации сортировочных горок и пневматической почты 

4530750 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 

4530751 Монтаж эскалаторов 

4530752 Монтаж клапанов вентиляционных 

4530753 Монтаж аппаратуры связи шахт и железнодорожного транспорта 

4530762 Монтаж стендов водоохлаждения передатчиков  

4530763 Монтаж дверей с контактом электрической и механической блокировки 

4530764 Монтаж оборудования механизации почтовой связи 

4530765 Установка ограждений 

4530769 Установка трансформаторов и шлейфов фидерных, системы содержания волновода под избыточным давлением 

4530771 Присоединение существующих кабелей с  их  перекладкой  без перерыва действия абонентов 

4530772 Вытягивание кабеля из канализации 

4530780 Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники 

4530781 Установка приборов 

4530782 Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров 

4530783 Установка аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи исходной информации 

4530784 Установка исполнительных механизмов и регуляторов  
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4530785 Установка панелей, щитов, штативов, пультов  

4530786 Устройство проводок трубных и из пневматических кабелей с сопутствующими работами 

4530787 Устройство проводок электрических по металлическим панелям и в щитах с сопутствующими работами 

4530788 Монтаж источников питания 

4530789 Монтаж оборудования лабораторий для проверки приборов  

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: 

4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств 

4530851 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

4530852 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  

4530854 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

4530856 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

4530857 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530882 Пусконаладочные работы транспортных механизмов непрерывного действия 

4530890 Пусконаладочные работы металлообрабатывающего оборудования 

4530891 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

4530893 Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 

4530894 Пусконаладочные работы станков металлорежущих с цифровой индикацией с ЧПУ 

4530895 Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих  массой свыше 100 т 

4530899 Пусконаладочные работы станков металлорежущих с ЧПУ прочих 

4530900 Пусконаладочные работы холодильных и компрессорных установок 

4530901 Пусконаладочные работы холодильных установок 

4530902 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

4530914 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

4530915 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

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 

4530930 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

5. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «СВЕТМАСТЕР», за 

исключением: 
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

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

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

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

исключением: 
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 
4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд  
 

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

4510205 Устройство водоводных и дренажных канав 

4510208 Погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами  
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

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

10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов: 

4510421 Опускание колодца с механизированной разработкой грунта 

4510422 Опускание колодца вручную 
 

14. Работы бетонные: 

4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных сооружений   водопровода и канализации 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

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

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 
4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, коксохимических  цехов, трубопроводов, галерей 
 

20. Работы по устройству каменных конструкций: 

4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных  плит 
 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования: 
4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и  трубопроводов  асбестом 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  
4530114 Устройство фундаментов и гравийно-щебеночных площадок  под узлы задвижек и кранов 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 
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4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, пульпоперекачивающих 

станций 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 
4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под  оборудование 

4530450 Монтаж технологических трубопроводов 
 

30. Работы пусконаладочные: 

4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

7. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ОАО «Строительная индустрия», за 

исключением: 
 

14. Работы бетонные: 

4510501 Установка металлической сетчатой опалубки 

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки  

4510506 Установка и разборка деревянных  подмостей,  пирсов  и  опалубки  

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

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

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

 

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

исключением: 
 

 

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 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов  
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

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

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

4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

По второму вопросу повестки дня: 
 

Слушали: Исполнительного директора НП «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову, которая сообщила 
присутствующим об изменениях в подготовке к намеченным мероприятиям, посвященным профессиональному 

празднику – Дню строителя: об увеличении перечня мероприятий и увеличении затрат, связанных с организацией 
мероприятий. 

Поступило предложение утвердить корректирующую смету затрат, связанных с организацией мероприятий.  
Произвести финансирование затрат на мероприятия за счет средств НП «СКВ» по статье «Организация 

мероприятий». 
 

Голосовали: «за» - единогласно 

Решили: Утвердить корректирующую смету затрат, связанных с организацией мероприятий.  
Произвести финансирование затрат на мероприятия за счет средств НП «СКВ» по статье «Организация 

мероприятий». 
 

Поступило предложение в честь празднования Дня строителя утвердить трансляцию фильма о НП «СКВ» на 

телевизионных каналах «Канал-12», «ТВ-7», дату трансляции 05 августа 2009 года, опубликовать поздравление с 
Днем строителя в газетах «Речь» и «Красный Север». 

Произвести финансирование затрат на вышеуказанные мероприятия за счет средств НП «СКВ» по статье 
«Расходы на рекламу, печать в СМИ». 

 

Голосовали: «за» - единогласно 
Решили: В честь празднования Дня строителя утвердить трансляцию фильма о НП «СКВ» на телевизионных 

каналах «Канал-12», «ТВ-7», дату трансляции 05 августа 2009 года, опубликовать поздравление с Днем строителя в 
газетах «Речь» и «Красный Север». 

Произвести финансирование затрат на вышеуказанные мероприятия за счет средств НП «СКВ» по статье 
«Расходы на рекламу, печать в СМИ». 

 
 

 
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 

Приложение – корректирующая смета затрат по организации мероприятий, посвященных профессиональному 
празднику – Дню строителя.  

 

 
 

 
Президент НП «СКВ»                                                                                                                      П.М. Кудрявцев 


