
ПРОТОКОЛ № 18  

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Объединение  строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)  

 

Город Абакан                                                                                                                  26 марта   2010 года 

 

Место проведения заседания: РХ, г.Абакан, ул. Т.Шевченко, 86, оф. 300 

Время проведения заседания: начало – 14 часов 00 минут 

                                                   окончание – 14 часов 50 минут 

 

Председательствующий на заседании: 

Президент Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение  

строителей Хакасии» (далее  - Президент Совета Партнерства)  – Коган М.З. 

Члены Совета Партнерства: 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовали: 

Генеральный  директор СРО НП «ОСХ»  - Поминов В.Н. 

приглашенные:  
Полномочные представители от юридических лиц и индивидуальные предприниматели, соискатели в 

члены СРО НП «ОСХ» и на получение свидетельства о допуске к работам.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства – Коган М.З. 

Секретарь заседания Совета Партнерства – Шумакова А.Ю.  

 

 На дату проведения заседания -  Совета Партнерства состоит из 14 представителей  юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации. 

 Присутствуют на заседании   – 8 членов Совета  Партнерства.  

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  – 57,14%.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ». 

2. Рассмотрение заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к 

работам. 

3. Рассмотрение заявлений от членов СРО НП «ОСХ» о внесении изменений в свидетельство 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и о  выдаче членам СРО НП «ОСХ» Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства). 

 4. Об оказании адресной помощи.  

  

Заседание открыл  Коган М.З., озвучил повестку дня и предложил ее утвердить. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования:  

За – единогласно. 

Решили: утвердить повестку дня и приступить к рассмотрению вопросов, вынесенных  на  

повестку дня.  

 

По первому вопросу повестки дня:  О рассмотрении заявлений от соискателей о приеме в 

члены СРО НП «ОСХ». 

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «ОСХ» - Поминова В.Н., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, о результатах предварительного 

Борисов М.А.  

Кузьмин В.Б. 

Кыргыс М.А. 

Крапивин Н.А. 

Окладников А.В.  

Синенко В.Е.  

Скрипникова В.И. 

 



рассмотрения документов от соискателей на вступление  в члены  Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ») и 

рекомендовал принять в члены СРО НП «ОСХ»  следующих юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТраст" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСеть" 

3. Государственное учреждение Республики Хакасия "Управление инженерных защит" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" 

5. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительно-коммерческая фирма 

"Мастерстрой" 

6. Индивидуальный предприниматель Хомушку Хемчик Чылбак-оолович 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Каменщик" 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования:  

За – единогласно. 

Решили: в  соответствии с частью 1 статьи 55.6. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ» принять в 

члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Хакасии»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТраст" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСеть" 

3. Государственное учреждение Республики Хакасия "Управление инженерных защит" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" 

5. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительно-коммерческая фирма 

"Мастерстрой" 

6. Индивидуальный предприниматель Хомушку Хемчик Чылбак-оолович 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Каменщик" 

 

По второму вопросу повестки дня: О рассмотрении заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» 

свидетельств о допуске к работам. 

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «ОСХ» - Поминова В.Н., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства 

представлено 13 пакетом документов с заявлениями на получение свидетельства о допуске к работам 

от следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТраст" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСеть" 

3. Государственное учреждение Республики Хакасия "Управление инженерных защит" 

4. Индивидуальный предприниматель Джалагония Галактион Сардионович 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Локко" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Компания Биосфера" 

8. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительно-коммерческая фирма 

"Мастерстрой" 

9. Индивидуальный предприниматель Кужугет  Орлан Николаевич 

10. Индивидуальный предприниматель Хомушку Хемчик Чылбак-оолович 

11. Общество с ограниченной ответственностью "Каменщик" 

12. Общество с ограниченной ответственностью "Тыва Монтаж" 

13. Закрытое акционерное общество  Золотодобывающая компания "Золотая звезда" 

 

Список соискателей на получение свидетельства о допуске  предоставлен Совету Партнерства.  

Документы от вышеперечисленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

получение свидетельства о допуске проверены специалистами контрольного отдела  на соответствие 

Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Решением Общего 

собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» протокол  от 04 

марта 2009г. № 2., по результатам проверки даны соответствующие технические заключения, из  

которых следует, что вышеуказанные юридические лица могут претендовать на получение 

свидетельства о допуске по заявленным видам работ.  



После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи 

вышеуказанным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям свидетельств о допуске 

к работам. После чего  Коган М.З.  предложил голосовать за выдачу вышеуказанным юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям свидетельств о допуске к работам. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

Решили:  в соответствии с  частями 6, 7 статьи 55.8. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ»  выдать 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующим членам СРО НП «ОСХ»: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТраст" Из заявленного перечня видов 

работ, на которые ООО "ЭнергоТраст" претендовало получить свидетельство о допуске, 

отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

16.Работы по монтажу металлических конструкций (4520107) 

4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий. 

25.Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования (4540151, 

4540152) 

4540151 Кладка из кислотоупорного кирпича, камня, андезита. 

4540152 Покрытие полов и футеровка поверхностей кислотоупорным кирпичом. 

29.Работы по монтажу технологического оборудования (4530351, 4530381, 4530672, 4530673, 

4530781, 4530782, 4530784-4530787) 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования. 

4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения. 

4530781 Установка приборов. 

4530782 Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров. 

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 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСеть" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Государственное учреждение Республики Хакасия "Управление инженерных защит" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Индивидуальный предприниматель Джалагония Галактион Сардионович Из заявленного 

перечня видов работ, на которые ИП  Джалагония Галактион Сардионович претендовал 

получить свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие 

виды работ: 

14. Работы бетонные (4520135) 

4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций (4540208) 

4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических 

сооружений 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530175) 

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Локко" Из заявленного перечня видов работ, на 

которые ООО "Локко" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в выдаче 

свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530420, 4530423, 4530472) 

4530420 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

4530423 Монтаж узлов подъемно-транспортного оборудования 



4530472 Монтаж оборудования подъемно-транспортного 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Компания Биосфера" Из заявленного перечня 

видов работ, на которые ООО  "Компания Биосфера" претендовало получить свидетельство 

о допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530463, 

4530643) 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 

4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой 

30. Работы пусконаладочные (4530900, 4530901) 

4530900 Пусконаладочные работы холодильных и компрессорных установок 

4530901 Пусконаладочные работы холодильных установок 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Строительно-коммерческая фирма 

"Мастерстрой" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Индивидуальный предприниматель Кужугет  Орлан Николаевич Из заявленного перечня 

видов работ, на которые ИП  Кужугет  Орлан Николаевич претендовал получить 

свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды 

работ: 

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427) 

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками 

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

(4510404)                       

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным            способом 

14.  Работы бетонные (4520142) 
4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей 

20 Работы по устройству каменных конструкций (4520312)  
4520312 Возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков 

27  Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования(4530464) 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

28 Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций( 4530191, 4530464)                                                                                                                                        

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Индивидуальный предприниматель Хомушку Хемчик Чылбак-оолович 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Каменщик" Из заявленного перечня видов 

работ, на которые ООО "Каменщик" претендовало получить свидетельство о допуске, 

отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510414) 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

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

(4510404)                        

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом            

14.  Работы бетонные (4520142)  

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

27  Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530464, 4530469)  
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530469 Врезка и  присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

28 Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530181, 4530191) 

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 



4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Тыва Монтаж" Из заявленного перечня видов 

работ, на которые ООО "Тыва Монтаж" претендовало получить свидетельство о допуске, 

отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427) 

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками 

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

(4510404)                       

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным            способом 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования  (4540162, 4540163) 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Закрытое акционерное общество  Золотодобывающая компания "Золотая звезда" Из 

заявленного перечня видов работ, на которые ЗАО  ЗДК "Золотая звезда" претендовало 

получить свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие 

виды работ: 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510414) 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427) 

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек (4510404, 4510432) 

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом 

4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами 

10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов (4510421, 4510422) 

4510421 Опускание колодца с механизированной разработкой грунта 

4510422 Опускание колодца вручную 

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

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций  (4520228) 

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

плавучих средств 

16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520107) 

4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий 

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

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540101) 

4540101 Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530122 – 4530123, 

4530137 – 4530138, 4530142, 4530292) 

4530122 Устройство основания и якорей бетонных и железобетонных под радиомачты 

4530123 Устройство комплексов оснований и якорей для мачт 

4530137 Установка радиомачт деревянных 

4530138 Установка радиомачт железобетонных 

4530139 Установка радиомачт из асбестоцементных труб 

4530142 Установка стальных опор контактной сети и промышленного электротранспорта 

4530292 Подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации 

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530380 – 4530382, 4530384, 

4530411, 4530416, 4530470, 4530472, 4530476, 4530481, 4530482, 4530525, 4530535, 4530536, 4530539, 

4530592, 4530659, 4530670, 4530748, 4530761)  

4530380 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530382 Монтаж оборудования для извлечения цветных металлов 

4530384 Монтаж оборудования для обработки цветных металлов 

4530411 Монтаж оборудования лесопильного производства 

4530416 Монтаж оборудования линий по изготовлению оконных и дверных блоков и отделке мебели 



4530470 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

4530472 Монтаж оборудования подъемно-транспортного 

4530476 Монтаж оборудования для производства кирпича, черепицы, керамических изделий, 

шлакоблоков и грануляции шлаков 

4530481 Монтаж оборудования для производства железобетонных изделий и изделий из ячеистого 

бетона 

4530482 Монтаж оборудования для изготовления каркасов из арматурной стали 

4530525 Монтаж оборудования подъемно-транспортного 

4530535 Монтаж оборудования транспортного и распределительного 

4530536 Монтаж оборудования погрузочно-разгрузочного 

4530539 Монтаж оборудования прочего 

4530592 Монтаж оборудования предприятий торговли и общественного питания 

4530659 Заливка электрооборудования трансформаторным маслом с его сушкой 

4530670 Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов 

4530748 Монтаж антенных устройств с сопутствующими работами и настройкой 

4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной и дистанционной 

сигнализации с блокировкой поверхностей 

30. Работы пусконаладочные (4530860, 4530862, 4530920, 4530921 - 4530923) 

4530860 Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления 

4530862 Пусконаладочные работы программного обеспечения вычислительных комплексов 

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 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 

По третьему вопросу повестки дня: О рассмотрении заявлений от членов СРО НП «ОСХ» о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «ОСХ» - Поминова В.Н., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства 

представлено 8 пакетов документов с заявлениями от членов СРО НП «ОСХ» о внесении изменений 

в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

1. Общество с ограниченной ответственностью "Эталон" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная фирма" 

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Квинтэсс-строй» 

4. Государственное учреждение механизации работ 

5. Общество с ограниченной ответственностью  «СибЭнерго» 

6. Закрытое акционерное общество Абаканское строительно-монтажное управление 

"Стальконструкция" 

7. Общество с ограниченной ответственностью "ПМ и К Манжула" 

8. Общество с ограниченной ответственностью  "Производственно-промышленный центр 

"ХАКАСИЯСТРОЙМОНТАЖ" 

 

Документы от вышеперечисленных юридических лиц на получение свидетельства о допуске 

проверены специалистами контрольного отдела  на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Решением Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей Хакасии» протокол  от 04 марта 2009г. № 2., по результатам 

проверки даны соответствующие технические заключения, из  которых следует, что вышеуказанные 

юридические лица могут претендовать на внесение изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и на выдачу Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен 

ранее выданного свидетельства).  



После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению о возможности внесения 

изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. После чего  Коган М.З.  предложил 

голосовать за выдачу вышеуказанным лицам свидетельств о допуске к работам. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

Решили:  в соответствии с  частями 10, 13, 14  статьи 55.8. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ»  

внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства) юридическим лицам: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью "Эталон" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная фирма" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Квинтэсс-строй» 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Государственное учреждение механизации работ 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  «СибЭнерго» По заявленным ООО  

«СибЭнерго»  видам работ отказать  во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

14. Работы бетонные (4520138) 

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

крепей 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530634) 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530455, 4530456) 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530350, 4530470 - 4530472, 4530634) 

4530350 Монтаж оборудования предприятий химической инефтеперерабатывающей 

промышленности 

4530470 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

4530471 Монтаж оборудования смесительного и раздаточного 

4530472 Монтаж оборудования подъемно-транспортного 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Закрытое акционерное общество Абаканское строительно-монтажное управление 

"Стальконструкция" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "ПМ и К Манжула" По заявленным ООО   

"ПМ и К Манжула"  видам работ отказать  во внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520122,) 

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

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540101) 

4540101 Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования(4530634) 
4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 



28.      Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530125 - 

4530127,4530153)  

4530125 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки деревянных 

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

4530127 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ радиомачт и радиобашен стальных 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530444,4530634, 

4530647,4530648,4530659,4530662) 

4530444 Монтаж затворов, шлюзных ворот гидротехнических сооружений 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

4530647 Установка шинных мостов, гибкой ошиновки и пунктов секционирования 

4530648 Установка оборудования сетей городского электрифицированного транспорта 

4530659 Заливка электрооборудования трансформаторным маслом с его сушкой 

4530662 Устройство сигнализации тросовой в шахтах 

30.       Работы пусконаладочные (4530850 – 4530858,4530861,4530862,4530871,4530872, 

4530890,4530891,4530893-4530895,4530899,4530910-4530917)                                                                                         

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 

4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

4530861 Пусконаладочные работы технических средств АСУ 

4530862 Пусконаладочные работы программного обеспечения вычислительных комплексов 

4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

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 

4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования 

4530911 Пусконаладочные работы паровых котлов 

4530912 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 

4530913 Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 

4530914 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

4530915 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

4530916 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

4530917 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Производственно-промышленный центр 

"ХАКАСИЯСТРОЙМОНТАЖ" По заявленным ООО   ППЦ «ХСМ»  видам работ отказать  

во внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

1.  Подготовительные работы на строительной площадке (4510224) 

4510224   Устройство одноколейных рельсовых путей 

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427) 

4510427   Обратная  засыпка  грунта  вручную  с  уплотнением электро- или 

          Пневмотрамбовками 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530112 , 4530113, 4530116, 

4530128, 4530129,  4530152, 4530159, 4530175 - 4530177, 4530179, 

4530181, 4530186 - 4530188, 4530202, 4530204, 4530222 , 4530225 - 4530229, 4530239, 4530248, 4530274, 

4530292, 4530451 -4530455, 4530457, 4530458, 4530464, 4530466) 

4530175   Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

4530176   Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530455   Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

31. Работы по строительству автомобильных дорог (4510221, 4540243 - 4540246) 



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 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали за – 6, против – 1, 

воздержался - 1 (перечень видов работ прилагается) 

 

По четвертому вопросу повестки дня:  Об оказании адресной помощи.  

СЛУШАЛИ: Коган М.З., который доложил присутствующим о том, что в адрес СРО НП 

«ОСХ» поступило письмо с обращением об оказании адресной помощи перспективным спортсменам, 

кандидатам в мастера спорта по боксу и предложил, оказать Общественной организации «Федерация 

бокса Хакасии» адресную помощь в размере 5 000 руб.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

Решили:  оказать Общественной организации «Федерация бокса Хакасии» адресную помощь в 

размере 5 000 руб.  

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Коган М.З. 

 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.   

 


