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ПРОТОКОЛ 

Правления НП «СРО «СКВ» 
 

Место и дата проведения Правления НП «СРО «СКВ»: 
Вологодская область, город Вологда, улица М. Конева, дом № 35 «а»                                              21 августа 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. ООО «Союз-Техно», в лице директора Сергея Аркадьевича Тютина 
4. ООО «Вологдаагрострой-Сервис», в лице директора Николая Николаевича Силантьева 

5. ООО «Жилищно-строительная индустрия», в лице директора Романа Александровича Швецова 
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 начальника отдела оперативного контроля производства Владимира Сергеевича 

Вяткина, действующего на основании доверенности от 19.08.2009 № 01/1164  
 

Без права решающего голоса: 

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

Правление НП «СРО «СКВ» – правомочно 
 

Председательствует на Правлении НП «СРО «СКВ» – Заместитель руководителя Правления НП «СРО «СКВ» 

Корытин Владимир Николаевич 
 

Повестка дня: 
1. Принятие решения о выдаче свидетельства 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 «СРО «СКВ» к сфере деятельности НП «СРО «СКВ» (далее – свидетельство о допуске к 

работам) ООО «Азимут» (ОГРН: 1073525013154). 
2. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам ООО «Теплогаз-Сервис» (ОГРН: 

1053500123093). 
3. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам ООО «Энергострой» (ОГРН: 

1063525001616). 
4. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам ООО «Строительное управление № 280» 

(ОГРН: 1083525005783). 
5. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам ОАО «Управление механизации Агростроя» 

(ОГРН: 1023500884021). 
6. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам ООО «ЮНИТ» (ОГРН: 1033500040749). 

7. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам ООО «РЕСПЕКТ-СТИЛЬ» (ОГРН: 
1053500135655). 

8. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам ЗАО «ЭнергоГазМонтаж» (ОГРН: 
1063525031712). 

 

По первому вопросу повестки дня: 
 

Слушали: Заместителя руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Корытина Владимира Николаевича, 

который доложил присутствующим: 
* о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам от ООО «Азимут» (ОГРН: 

1073525013154); 
* о результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам и по предоставлению документов, предусмотренных документами НП «СРО 
«СКВ» для получения 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 заявлении у вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» 
Дискуссия присутствующих. 

Доклад представителя члена НП «СРО «СКВ», подавшего заявление о выдаче свидетельства о допуске к 
работам 

 

Поступило предложение: 
 

Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Азимут» (ОГРН: 1073525013154), 

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 
 

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров: 
4510507 Установка металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта 
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4520161 Погружение железобетонных свай 

4520162 Погружение железобетонного шпунта на причальных набережных 

4520163 Погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай  

4520165 Погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда 
 

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  

4520136 Укладка бетона под воду 

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

4520139 Приготовление бетонов и растворов  

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

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

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 

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

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами  
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

4520124 Устройство и разработка постоянных и временных металлических крепей в шахтных стволах и тоннелях 

4520129 Наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца 
 

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

4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических сооружений 

4540211 Устройство деревянного мостового полотна 
 

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций: 

4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей  стен, покрытий 
 

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов: 

4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами  и  прогонами 
 

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

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 
 

на основании пункта 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 
 

Решили:  
 

Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Азимут» (ОГРН: 1073525013154), 

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 
 

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

4510507 Установка металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта 

4520161 Погружение железобетонных свай 

4520162 Погружение железобетонного шпунта на причальных набережных 

4520163 Погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай  

4520165 Погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда 
 

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  

4520136 Укладка бетона под воду 

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

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

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

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

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

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами  
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 
4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

4520124 Устройство и разработка постоянных и временных металлических крепей в шахтных стволах и тоннелях 

4520129 Наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца 
 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 

4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей  

4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических сооружений 

4540211 Устройство деревянного мостового полотна 
 

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

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов: 

4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами  и  прогонами 
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540101 Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов 

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 
 

на основании пункта 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

По второму вопросу повестки дня: 
 

Слушали: Заместителя руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Корытина Владимира Николаевича, 
который доложил присутствующим: 

* о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам от ООО «Теплогаз-Сервис» (ОГРН: 
1053500123093); 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам; 

* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 
документами НП «СРО «СКВ» для получения 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 заявлении у вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ». 
Дискуссия присутствующих. 
 

Поступило предложение: 
 

Выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Теплогаз-Сервис» (ОГРН: 1053500123093) согласно 

заявлению. 
 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 
 

Решили:  
 

Выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Теплогаз-Сервис» (ОГРН: 1053500123093) согласно 

заявлению. 

 
По третьему вопросу повестки дня: 

 

Слушали: Заместителя руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Корытина Владимира Николаевича, 
который доложил присутствующим: 

* о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам от ООО «Энергострой» (ОГРН: 
1063525001616); 

* о результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к работам и по предоставлению документов, предусмотренных документами НП «СРО 

«СКВ» для получения 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 заявлении у вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» 

Дискуссия присутствующих. 
Доклад представителя члена НП «СРО «СКВ», подавшего заявление о выдаче свидетельства о допуске к 

работам 
 

Поступило предложение: 
 

Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Энергострой» (ОГРН: 

1063525001616), за исключением: 
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 
4520228 Установка сборных железобетонных площадок, ригелей, консолей, пролетных строений с плавучих средств  
 

на основании пункта 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 
 

Решили:  
 

Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Энергострой» (ОГРН: 

1063525001616), за исключением: 
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 
4520228 Установка сборных железобетонных площадок, ригелей, консолей, пролетных строений с плавучих средств  
 

на основании пункта 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
По четвертому вопросу повестки дня: 

 

Слушали: Заместителя руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Корытина Владимира Николаевича, 
который доложил присутствующим: 

* о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам от ООО «Строительное управление № 
280» (ОГРН: 1083525005783); 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам; 

* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 
документами НП «СРО «СКВ» для получения 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 заявлении у вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
 

Поступило предложение: 
 

Выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Строительное управление № 280» (ОГРН: 

1083525005783) согласно заявлению. 
 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 
 

Решили:  
 

Выдать свидетельство о допуске к работам ООО «Строительное управление № 280» (ОГРН: 

1083525005783) согласно заявлению. 

 
 

По пятому вопросу повестки дня: 
 

Слушали: Заместителя руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Корытина Владимира Николаевича, 

который доложил присутствующим: 
* о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам от ОАО «Управление механизации 

Агростроя» (ОГРН: 1023500884021); 
* о результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам и по предоставлению документов, предусмотренных документами НП «СРО 
«СКВ» для получения 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 заявлении у вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» 
Дискуссия присутствующих. 

Доклад представителя члена НП «СРО «СКВ», подавшего заявление о выдаче свидетельства о допуске к 
работам 

 

Поступило предложение: 
 

Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ОАО «Управление механизации 

Агростроя» (ОГРН: 1023500884021), за исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 
 

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

14. Работы бетонные: 

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

сооружениях 

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

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

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

4520229 Установка становых и опалубочных плит, оболочек, парапетов причальных набережных и пирсов 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 

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

сооружений 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 
 

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

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 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  
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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  
 

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 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 
 

на основании пункта 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 
 

Решили:  
 

Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ОАО «Управление механизации 

Агростроя» (ОГРН: 1023500884021), за исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 
 

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

4510507 Установка металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта 
 

14. Работы бетонные: 

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

сооружениях 

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

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 
4520228 Установка сборных железобетонных площадок, ригелей, консолей, пролетных строений с плавучих средств  

4520229 Установка становых и опалубочных плит, оболочек, парапетов причальных набережных и пирсов 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 

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

сооружений 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 
 

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций: 

4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей  стен, покрытий 
 

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 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  
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  
 

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 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 
 

на основании пункта 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

По шестому вопросу повестки дня: 
 

Слушали: Заместителя руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Корытина Владимира Николаевича, 

который доложил присутствующим: 
* о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам от ООО «ЮНИТ» (ОГРН: 

1033500040749); 
* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам; 

* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 
документами НП «СРО «СКВ» для получения 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 заявлении у вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ». 
Дискуссия присутствующих. 
 

Поступило предложение: 
 

Выдать свидетельство о допуске к работам ООО «ЮНИТ» (ОГРН: 1033500040749) согласно заявлению. 
 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 
 

Решили:  
 

Выдать свидетельство о допуске к работам ООО «ЮНИТ» (ОГРН: 1033500040749) согласно заявлению. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 
 

Слушали: Заместителя руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Корытина Владимира Николаевича, 

который доложил присутствующим: 
* о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам от ООО «РЕСПЕКТ-СТИЛЬ» (ОГРН: 

1053500135655); 
* о результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам и по предоставлению документов, предусмотренных документами НП «СРО 
«СКВ» для получения свидетельств о допуске к работам; 
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* 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 заявлении у вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» 

Дискуссия присутствующих. 
Доклад представителя члена НП «СРО «СКВ», подавшего заявление о выдаче свидетельства о допуске к 

работам 
 

Поступило предложение: 
 

Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «РЕСПЕКТ-СТИЛЬ» (ОГРН: 

1053500135655), за исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

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

сооружений 
 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 

4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических сооружений 

4540211 Устройство деревянного мостового полотна 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников 

4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных 

4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб  

4530228 Установка компенсаторов 

4530231 Установка элеваторных узлов 

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  

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 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

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

4530466 Установка запорной арматуры 

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных 

4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей 

4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки  
 

на основании пункта 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 
 

Решили:  
 

Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «РЕСПЕКТ-СТИЛЬ» (ОГРН: 

1053500135655), за исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 
 

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

сооружений 
 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 
4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических сооружений 

4540211 Устройство деревянного мостового полотна 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

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

4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных 

4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб  

4530228 Установка компенсаторов 

4530231 Установка элеваторных узлов 

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  

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 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

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

4530466 Установка запорной арматуры 

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных 
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4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей 

4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки  
 

на основании пункта 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: 
 

Слушали: Заместителя руководителя Правления НП «СРО «СКВ» Корытина Владимира Николаевича, 
который доложил присутствующим: 

* о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам от ЗАО «ЭнергоГазМонтаж» (ОГРН: 
1063525031712); 

* о результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» на соответствие требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к работам и по предоставлению документов, предусмотренных документами НП «СРО 

«СКВ» для получения 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 заявлении у вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» 

Дискуссия присутствующих. 

Доклад представителя члена НП «СРО «СКВ», подавшего заявление о выдаче свидетельства о допуске к 
работам 

 

Поступило предложение: 
 

Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ЗАО «ЭнергоГазМонтаж» (ОГРН: 

1063525031712), за исключением: 
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 
4510205 Устройство водоводных и дренажных канав 
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 
4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами  
 

12. Работы по закреплению грунтов: 

4510439 Силикатизация и смолизация грунтов 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 
4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

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

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: 
4530429 Монтаж лебедок и машин подъемных и тяговых 

4530630 Монтаж электротехнических установок 

4530645 Установка электрических приборов 

4530781 Установка приборов 
 

на основании пункта 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 
 

Решили:  
 

Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ЗАО «ЭнергоГазМонтаж» (ОГРН: 

1063525031712), за исключением: 
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 
4510205 Устройство водоводных и дренажных канав 
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами  
 

12. Работы по закреплению грунтов: 

4510439 Силикатизация и смолизация грунтов 
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 
4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

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

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: 
4530429 Монтаж лебедок и машин подъемных и тяговых 

4530630 Монтаж электротехнических установок 

4530645 Установка электрических приборов 

4530781 Установка приборов 
 

на основании пункта 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 
 

 
 

Заместитель руководителя Правления       В.Н. Корытин 
НП «СРО «СКВ» 


