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место нахождения: 

Российская Федерация, 

162600, Вологодская область, город Череповец  

почтовый адрес: 

Российская Федерация 

162609, Вологодская область, город Череповец  

улица Городецкая, дом № 1, офис № 8 

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 

телефон/факс (8202) 31-25-45; www.cherinfo.ru/skv 

____________________________________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Коллегией НП «СКВ 

протокол от 19.06.2009 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

о выдаче свидетельства о допуске 

 

№ Р-01-08/0013                19 июня 2009 года 

 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления некоммерческого  

партнѐрства «Строительный Комплекс Вологодчины» рассмотрены документы, представленные  

 

обществом с ограниченной ответственностью «Современный город» 
 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  3525121829 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023500881590 

Руководитель       Кузнецов Сергей Александрович 

Адрес (место нахождения)     106032, Вологодская область, г. Вологда, 

ул. Маршала Конева, 35 а 

Номер контактного телефона / факса    (8172)732531, 732544 

Адрес электронной почты     modernsiti@rambler.ru 

 

для получения 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 «СКВ» к сфере деятельности НП 

«СКВ», 

и принято решение о выдаче свидетельства о допуске к следующим видам работ:  
 

1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510215 Устройство временных защитных ограждений 

 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций:  

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд  

4510302 Разборка наземной части производственных зданий  

4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней 

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

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки  

 

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

4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в  мокрых грунтах  

4510207 Устройство закрытого дренажа 

4510462 Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов  

4510463 Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия 

4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня  

4510465 Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля) 

4510466 Устройство дренажных фильтров из гравия и песка 

 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь 

4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом 
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4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами  

4510417 Копка ям механизированным способом 

 

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам:  

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками 

 

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

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

4520167 Устройство разборки шпунтованных деревянных перемычек 

 

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

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками  

4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами  

 

14. Работы бетонные: 

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  

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 

4520137 Подливка фундамента под оборудование  

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

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

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен  

4520147 Возведение железобетонных колонн 

4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов 

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

скользящей опалубке 

4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками 

4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий  

 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций:  

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий  

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

4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы, опоры  

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

4520213 Установка перемычек 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520217 Установка  плит  лоджий,  балконов,  козырьков,  карнизных плит, сантехподдонов 

4520218 Установка мелких  железобетонных  конструкций  (парапетов, сливов, подоконников) 

4520219 Установка лестничных маршей и площадок  

4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов 

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

4520223 Установка сантехкабин 

4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками  

4520237 Укладка балок и ригелей 

4520241 Укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или сплошное основание 

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

 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений  

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

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

4520116 Установка металлических ограждений лестниц 

4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен  

4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов 

4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых сплавов 

 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 

4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев 

4540202 Установка ворот 

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 

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

4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров  

4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей  

4540216 Сборка покрытий и перекрытий 
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18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций: 

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

 

20. Работы по устройству каменных конструкций:  

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

4510505 Установка и разборка  инвентарных  наружных  и  внутренних  лесов 

4520213 Установка перемычек 

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

4520302 Кладка стен из керамических камней 

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

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

4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами  

4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 

4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных  плит  

 

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов:  

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

4540177 Устройство деформационных и антисейсмических швов 

 

23. Работы по устройству кровель:  

4540121 Устройство асбоцементных кровель 

4540123 Устройство рулонных кровель 

4540124 Устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста 

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

4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами  

4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции  

 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование, затирка и железнение 

4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким стеклом  

4540105 Устройство боковой  обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций 

4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 

 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: 

4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий  

 

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

4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков  

 

Номер реестровой записи:    13 (тринадцать) 

Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр членов НП «СКВ»:  

 

Н П С Р О С К В - С - 0 0 1 3 

 

Начало действия свидетельства:   19 июня 2009 года 

Срок действия свидетельства:   без ограничения срока действия 

Территория действия свидетельства:  без ограничения территории действия 

 

 

 

 

 

Президент НП «СКВ»                                                                                                       П.М. Кудрявцев 


