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ПРОТОКОЛ 

Правления НП «СРО «СКВ» 
 

Место и дата проведения Правления НП «СРО «СКВ»: 

Вологодская область, город Череповец, улица Городецкая, дом № 1, офис № 8                              11 сентября 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 «Вологдаагрострой-Сервис», в лице директора Николая Николаевича Силантьева. 

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

5. ООО «Череповецдорстрой», в лице главного инженера Александра Евгеньевича Гуслинского, действующего на 

основании доверенности от 17.06.2009. 

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

действующего на основании доверенности от 08.06.2009 № 41/09-ПАО. 

7. ОАО «Череповецпромстрой», в лице генерального директора Анатолия Алексеевича Олейника. 

8. ООО «Горстройзаказчик», в лице директора Голубевой Людмилы Ивановны. 
 

Без права решающего голоса: 

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

Исполнительный директор НП «СРО «СКВ» - Леонова Анна Геннадьевна. 

 

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 «ГОАРА» (ОГРН: 1033500886374). 

2. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам ООО «ТеплоГарант» (ОГРН: 1073528010930). 

3. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам ООО «ПРомСвет» (ОГРН: 1073528012029). 

4. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам ООО «Реставрационный центр – архитектура, 

производство, обучение» (ОГРН: 1053500460562). 

5. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам ОАО «Дорстрой» (ОГРН: 1073536001329). 

6. Принятие решения о принятии Муниципального унитарного предприятия города Череповца «Водоканал» (ИНН: 

3528000967; ОГРН: 1023501260870) в члены НП «СРО «СКВ» и о выдаче ему свидетельства о допуске к работам.  

7. Принятие решения о выдаче свидетельства о допуске к работам ЗАО Компания «Аминвест» (ОГРН: 

1023501251564). 

8. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на проведение торжественных приемов 

сотрудников организаций-членов НП «СРО «СКВ», которые представлены к поощрениям наградами: 

Минрегионразвития, Губернатора Вологодской области; начальника Департамента строительства, энергетики и 

ЖКХ Вологодской области; мэра города Череповца; главы города Вологды. 
 

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 «ГОАРА» (ОГРН: 

1033500886374); 

* 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 «ГОАРА» (ОГРН: 1033500886374), 

за исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

4510223 Устройство подкрановых путей 

4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей 
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2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 

4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений 

4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров 

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

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" 

12. Работы по закреплению грунтов: 

4510437 Укрепление термическое грунтов 

4510438 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

4510439 Силикатизация и смолизация грунтов 

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 

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

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 

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

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

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

сооружений 

4520233 Установка пролетных строений мостов из сборных железобетонных конструкций с берега 

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

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

4520242 Укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей 

4520244 Крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными  брусьями 

4520245 Крепление берегов тетраподами и массивами 

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 

4520114 Установка швартовых тумб 

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

сооружений 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

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

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" 

4540159 Гидрофобизация и флюатирование поверхности 

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

4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и трубопроводов  асбестом 

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 

31. Работы по строительству автомобильных дорог: 

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

4540243 Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий 

4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки 

4540245 Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

4540382 Установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций 

4540383 Установка дорожных парапетных ограждений на железобетонных столбиках 

4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений 

4540385 Устройство разметки проезжей части дорог 
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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 «ГОАРА» (ОГРН: 1033500886374), 

за исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

4510223 Устройство подкрановых путей 

4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей 

 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 

4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений 

4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров 

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

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" 

12. Работы по закреплению грунтов: 

4510437 Укрепление термическое грунтов 

4510438 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

4510439 Силикатизация и смолизация грунтов 

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 

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

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 

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

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

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

сооружений 

4520233 Установка пролетных строений мостов из сборных железобетонных конструкций с берега 

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

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

4520242 Укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей 

4520244 Крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными  брусьями 

4520245 Крепление берегов тетраподами и массивами 

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 

4520114 Установка швартовых тумб 

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

сооружений 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

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

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" 

4540159 Гидрофобизация и флюатирование поверхности 

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

4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и трубопроводов  асбестом 

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом,   стеклопластиком, стеклотекстолитом 
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4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными листами 

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

31. Работы по строительству автомобильных дорог: 

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

4540243 Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий 

4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки 

4540245 Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

4540382 Установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций 

4540383 Установка дорожных парапетных ограждений на железобетонных столбиках 

4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений 

4540385 Устройство разметки проезжей части дорог 
 

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 «ТеплоГарант» (ОГРН: 

1073528010930); 

* 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 «ТеплоГарант» (ОГРН: 

1073528010930), за исключением: 
14. Работы бетонные: 

4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов 

4520136 Укладка бетона под воду 

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 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520114 Установка швартовых тумб 

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

сооружений 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

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

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 

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: 

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 «ТеплоГарант» (ОГРН: 

1073528010930), за исключением: 
14. Работы бетонные: 

4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов 

4520136 Укладка бетона под воду 

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 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520114 Установка швартовых тумб 
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4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих    металлоконструкций гидротехнических 

сооружений 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

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

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 

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: 

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 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 «ПРомСвет» (ОГРН: 

1073528012029); 

* 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 «ПРомСвет» (ОГРН: 

1073528012029), за исключением: 
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

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

4530238 Установка лебедок фонарных 

30. Работы пусконаладочные: 

4530920 Пусконаладочные работы деревообрабатывающего оборудования 

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

4530922 Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

4530923 Пусконаладочные работы сушильных установок 
 

на основании пункта 11 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 «ПРомСвет» (ОГРН: 

1073528012029), за исключением: 
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

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

4530238 Установка лебедок фонарных 

30. Работы пусконаладочные: 

4530920 Пусконаладочные работы деревообрабатывающего оборудования 

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

4530922 Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

4530923 Пусконаладочные работы сушильных установок 
 

на основании пункта 11 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 «Реставрационный центр – 

архитектура, производство, обучение» (ОГРН: 1053500460562); 

* 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 «Реставрационный центр – 

архитектура, производство, обучение» (ОГРН: 1053500460562), за исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

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

4510205 Устройство водоводных и дренажных канав 

4510208 Погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами 

4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора 

4510467 Укладка пористых керамических пластин аэратов 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров 

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

14. Работы бетонные: 

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

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520205 Изготовление    и    установка    бетонных    массивов   с  транспортировкой 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 

4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей 

4540211 Устройство деревянного мостового полотна 

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций: 

4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей  стен, покрытий 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки 

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 «Реставрационный центр – 

архитектура, производство, обучение» (ОГРН: 1053500460562), за исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

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

4510205 Устройство водоводных и дренажных канав 

4510208 Погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами 

4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора 

4510467 Укладка пористых керамических пластин аэратов 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров 

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

14. Работы бетонные: 

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

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520205 Изготовление    и    установка    бетонных    массивов   с  транспортировкой 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 

4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей 

4540211 Устройство деревянного мостового полотна 

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций: 

4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей  стен, покрытий 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки 

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 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 «Дорстрой» (ОГРН: 

1073536001329); 
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* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 

документами НП «СРО «СКВ» для получения свидетельств о допуске к работам; 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» 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 заявлении у вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
 

Поступило предложение: 
 

Выдать свидетельство о допуске к работам ОАО «Дорстрой» (ОГРН: 1073536001329) согласно 

заявлению. 
 

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

Решили:  
 

Выдать свидетельство о допуске к работам ОАО «Дорстрой» (ОГРН: 1073536001329) согласно 

заявлению. 

 
По шестому вопросу повестки дня: 

 
 

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

который доложил присутствующим: 

* о поступившем заявлении о приеме в члены НП «СРО «СКВ» от МУП города Череповца «Водоканал» (ИНН: 

3528000967; ОГРН: 1023501260870); 

* о представлении МУП города Череповца «Водоканал» в полном объеме документов, предусмотренных 

документами НП «СРО «СКВ» для принятия в члены НП «СРО «СКВ» и получения свидетельства о допуске к 

работам; 

* о положительных результатах проверки МУП города Череповца «Водоканал» на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации, документов НП «СРО «СКВ» и 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 заявлении у вышеуказанного кандидата в члены НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
 

Поступило предложение: 
 

1) принять в члены НП «СРО «СКВ» МУП города Череповца «Водоканал» (ИНН: 3528000967; ОГРН: 

1023501260870).  

Директору МУП города Череповца «Водоканал» Ильину С.Н. 

1. Перечислить в течении 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в НП «СРО 

«СКВ» вступительный взнос в размере 30 000,00 (тридцати тысяч) рублей по следующим реквизитам: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 

ИНН/КПП 3528148674/352801001 ОГРН 1083500001970 ОКПО 99786891 

р/с 407 038 108 050 200 002 85 Череповецкий ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК» к/с 301 018 105 000 000 007 19 

БИК 041 946 719 

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности (НДС не 

облагается). 

2. Перечислить в течении 7 (семи)  дней с момента принятия положительного решения о вступлении в НП «СРО 

«СКВ» взнос в компенсационный фонд в размере 300 000,00 (триста тысяч рублей) по реквизитам: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 

ИНН 3528148674 КПП 352801001 

расчетный счет: № 40703810312270000381 в Вологодском отделении № 8638 г. Вологды  

БИК 041909644 Корсчет №30101810900000000644  

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд (НДС не облагается). 

Исполнительному директору НП «СРО «СКВ» Леоновой А.Г. подготовить и направить выписку из протокола 

заседания Правления в адрес МУП города Череповца «Водоканал». 

2) Выдать свидетельство о допуске к работам МУП города Череповца «Водоканал» согласно заявлению. 
 

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

Решили:  
 

1) принять в члены НП «СРО «СКВ» МУП города Череповца «Водоканал» (ИНН: 3528000967; ОГРН: 

1023501260870).  

Директору МУП города Череповца «Водоканал» Ильину С.Н. 

1. Перечислить в течении 7 (семи) дней с момента принятия положительного решения о вступлении в НП «СРО 

«СКВ» вступительный взнос в размере 30 000,00 (тридцати тысяч) рублей по следующим реквизитам: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 

ИНН/КПП 3528148674/352801001 ОГРН 1083500001970 ОКПО 99786891 



 

 8 

р/с 407 038 108 050 200 002 85 Череповецкий ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК» к/с 301 018 105 000 000 007 19 

БИК 041 946 719 

Назначение платежа: вступительный взнос на содержание организации и ведение уставной деятельности (НДС не 

облагается). 

2. Перечислить в течении 7 (семи)  дней с момента принятия положительного решения о вступлении в НП «СРО 

«СКВ» взнос в компенсационный фонд в размере 300 000,00 (триста тысяч рублей) по реквизитам: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 

ИНН 3528148674 КПП 352801001 

расчетный счет: № 40703810312270000381 в Вологодском отделении № 8638 г. Вологды  

БИК 041909644 Корсчет №30101810900000000644  

Назначение платежа: взнос в компенсационный фонд (НДС не облагается). 

Исполнительному директору НП «СРО «СКВ» Леоновой А.Г. подготовить и направить выписку из протокола 

заседания Правления в адрес МУП города Череповца «Водоканал». 

2) Выдать свидетельство о допуске к работам МУП города Череповца «Водоканал» 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 ЗАО Компания «Аминвест» 

(ОГРН: 1023501251564); 

* о представлении вышеуказанным членом НП «СРО «СКВ» в полном объеме документов, предусмотренных 

документами НП «СРО «СКВ» для получения свидетельств о допуске к работам; 

* о положительных результатах проверки вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ» 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 заявлении у вышеуказанного члена НП «СРО «СКВ». 

Дискуссия присутствующих. 
 

Поступило предложение: 
 

Выдать свидетельство о допуске к работам ЗАО Компания «Аминвест» (ОГРН: 1023501251564) согласно 

заявлению. 
 

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

Решили:  
 

Выдать свидетельство о допуске к работам ЗАО Компания «Аминвест» (ОГРН: 1023501251564)  согласно 

заявлению. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: 
 

Слушали: Исполнительного директора НП «СРО «СКВ» Анну Геннадьевну Леонову, которая представила  

для утверждения отчет об исполнении сметы доходов и расходов на проведение торжественных приемов 

сотрудников организаций-членов НП «СРО «СКВ», которые представлены к поощрениям наградами: 

Минрегионразвития, Губернатора Вологодской области; начальника Департамента строительства, энергетики и ЖКХ 

Вологодской области; мэра города Череповца; главы города Вологды. 

Поступило предложение утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов, связанных с организацией 

мероприятий.  
 

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

 

Решили: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на проведение торжественных приемов 

сотрудников организаций-членов НП «СРО «СКВ», которые представлены к поощрениям наградами: 

Минрегионразвития, Губернатора Вологодской области; начальника Департамента строительства, энергетики и ЖКХ 

Вологодской области; мэра города Череповца; главы города Вологды.  
 

 

 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 

Приложение – отчет об исполнении сметы доходов и расходов на проведение торжественных приемов сотрудников 

организаций-членов НП «СРО «СКВ», которые представлены к поощрениям наградами: Минрегионразвития, 

Губернатора Вологодской области; начальника Департамента строительства, энергетики и ЖКХ Вологодской 

области; мэра города Череповца; главы города Вологды.  

 

 

 

Заместитель руководителя Правления       В.Н. Корытин 

НП «СРО «СКВ» 


