
ПРОТОКОЛ № 22  

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                  29 апреля   2010 года 

 

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

Время проведения заседания: начало – 14 часов 00 минут 

                                                   окончание – 15 часов 20 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., заместитель генерального директора – 

Шевченко Г.А.  

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). 

  

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». 

Борисов М.А.  

Дреев М.А.  

Окладников А.В.  

Павлюченко В.В. 

Синенко В.Е.  

Скрипникова В.И. 

Чудин А.А.  

 



СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора - Шевченко Г.А., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, о результатах предварительного 

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 "Доступное жилье" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Тюхтетспецстрой" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Наири-96" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Торговая Компания Зодчий"   

6. Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Хакасия" 

7. Открытое акционерное общество "Хакасская сервисно-ремонтная компания" 

8. Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  № 29" 

 

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 "Доступное жилье" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Тюхтетспецстрой" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Наири-96" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Торговая Компания Зодчий"   

6. Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Хакасия" 

7. Открытое акционерное общество "Хакасская сервисно-ремонтная компания" 

8. Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  № 29" 

 

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

свидетельств о допуске к работам. 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Шевченко Г.А., который доложил 

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

представлено 8 пакетом документов с заявлениями на получение свидетельства о допуске к работам 

от следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Доступное жилье" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Тюхтетспецстрой" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Наири-96" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Торговая Компания Зодчий"   

6. Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Хакасия" 

7. Открытое акционерное общество "Хакасская сервисно-ремонтная компания" 

8. Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  № 29" 

 

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 "Доступное жилье" Из заявленного перечня 

видов работ, на которые ООО «Доступное жилье» претендовал получить свидетельство о 

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

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек (4510431) 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 

16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520113) 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 

(4540151 – 4540154) 

4540151 Кладка из кислотоупорного кирпича, камня, андезита 

4540152 Покрытие полов и футеровка поверхностей кислотоупорным кирпичом 

4540153 Футеровка поверхностей угольными и графитированными блоками 

4540154 Футеровка поверхностей кислотоупорными плитами 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530455, 

4530456, 4530634) 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530153, 4530454, 

4530462) 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 

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

камерах гидроподъема, пульпоперекачивающих станций 

4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб 

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530421, 4530454, 4530462, 4530634) 

4530421 Монтаж грузоподъемных кранов 

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

камерах гидроподъема, пульпоперекачивающих станций 

4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб 

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) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Тюхтетспецстрой" Из заявленного перечня 

видов работ, на которые ООО «Тюхтетспецстрой» 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 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520204, 

45202244) 

4520204 Крепление берега бетонными массивами 

4520244 Крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными брусьями 

31. Работы по строительству автомобильных дорог (4540385) 

4540385 Устройство разметки проезжей части дорог 

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

(перечень видов работ прилагается) 



 Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" Из заявленного перечня 

видов работ, на которые ООО "Стройсервис" претендовало получить свидетельство о 

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

14. Работы бетонные (4520143) 

4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520214, 

4520216, 4520217,4520224) 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

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

4520224 Установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций 

16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101, 4520105, 4520109, 4520112, 

4520113, 4520122, 4520129) 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520105 Монтаж конструкций кабин из трехслойных алюминиевых панелей для радиорелейных 

линий и термокамер металлических НУП 

4520109 Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, 

антенных систем, волноводных мостов с опорами 

4520112 Возведение зданий из блокбоксов 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 

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

4520129 Наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца 

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций ( 4520407) 

4520407 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов 

20. Работы по устройству каменных конструкций (4520304) 

4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 

(4540153, 4540154, 4540157, 4540159, 4540162, 4540163) 

4540153 Футеровка поверхностей угольными и графитированными блоками 

4540154 Футеровка поверхностей кислотоупорными плитами 

4540157 Электрометаллизация поверхностей цинковой, алюминиевой, нихромовой и нержавеющей 

проволокой 

4540159 Гидрофобизация и флюатирование поверхности 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(4540141, 4540142, 4540143) 

4540141 Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными теплоизоляционными 

изделиями 

4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных 

волокнистых материалов 

4540143 Изоляция горячих поверхностей мастиками и асбестоперлитом методом напыления 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530228, 

4530231, 4530455, 4530456, 4530457, 4530468, 4530469, 4530634) 

4530228 Установка компенсаторов 

4530231 Установка элеваторных узлов 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций ( 4530175, 4530181, 

4530228, 4530229, 4530455, 4530456, 4530461, 4530469) 

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 



4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических 

затворов 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

31. Работы по строительству автомобильных дорог (4540246) 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

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

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Наири-96" Из заявленного перечня видов 

работ, на которые ООО "Наири-96" претендовало получить свидетельство о допуске, 

отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

20. Работы по устройству каменных конструкций (4510502) 

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

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудованания ( 4530468, 

4530469, 4530634) 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530128, 4530129, 

4530175) 

4530128 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, 

линий связи и радиофикации деревянных 

4530129 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, 

линий связи и радиофикации железобетонных 

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 "Строительно-Торговая Компания 

Зодчий"   

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Хакасия" Из заявленного перечня 

видов работ, на которые ООО "СУЭК-Хакасия" претендовало получить свидетельство о 

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

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек (4510404, 4510431, 4510432) 

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 

4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами 

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

(перечень видов работ прилагается) 

 Открытое акционерное общество "Хакасская сервисно-ремонтная компания" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  № 

29" Из заявленного перечня видов работ, на которые ООО  "СУ-29" претендовало получить 

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

работ: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке (4510224) 

4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510307) 

4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510419) 

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений 

14. Работы бетонные (4520151) 



4520151 Укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических 

сооружений 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520204, 4520232 

-4520235, 4520244) 

4520204 Крепление берега бетонными массивами 

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 

4520234 Устройство тоннелей открытым способом из сборных железобетонных конструкций 

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

блоков 

4520244 Крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными брусьями 

16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520113) 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций (4540208) 

4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических 

сооружений 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций 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) 

 

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: заместителя генерального директора – Шевченко Г.А., который доложил 

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

представлено 7 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 "СибСтройДизайн" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Латекс" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "КЕРАМИКА" 

4. Общество с ограниченной ответственностью  «НИК» 

5. Общество с ограниченной ответственностью  «Сибтепломонтаж» 

6. Государственное учреждение механизации работ 

7. Открытое акционерное общество "Хакассетьремонт" 

 

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/ 

индивидуальным предпринимателям: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью "СибСтройДизайн" По заявленным ООО  

"ССД"  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 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510307) 

4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510419) 

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений 

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров (4510161, 

4510162) 

4520161 Погружение железобетонных свай 

4520162 Погружение железобетонного шпунта на причальных набережных 

13. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520228, 4520229, 

4520232-4520235) 

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 

4520234 Устройство тоннелей открытым способом из сборных железобетонных конструкций 

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

блоков 

16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520106, 4520109, 4520113,4520114, 

4520119, 4520122, 4520124, 4520129) 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 

4520109 Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, 

антенных систем, волноводных мостов с опорами 

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 

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 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540101, 4540112) 

4540101 Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов 

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях гидрорелином 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования       

(4540157) 

4540157 Электрометаллизация поверхностей цинковой, алюминиевой, нихромовой и нержавеющей 

проволокой 



27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  ( 4530455, 4530456, 

4530459, 4530461, 4530463, 4530634) 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530125, 4530126, 

4530127, 4530153,4530455, 4530456, 4530459, 4530461, 4530463)  
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 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 

29. Работы по монтажу технологического оборудования ( 4530420-4530424, 4530428, 4530429, 

4530431, 4530621, 4530634, 4530662- 4530663,  4530670-4530672,  4530680, 4530681, 4530723, 

4530724,  4530734,  4530740- 4530749,  4530766- 4530769, 4530771, 4530772, 4530780-4530785) 

4530420 Монтаж подъемно - транспортного оборудования 

4530421 Монтаж грузоподъемных кранов 

4530422 Монтаж конвейеров, ленточных, тележечных, рольгангов, транспортеров, норий, элеваторов 

4530423 Монтаж узлов подъемно - транспортного оборудования 

4530424 Монтаж стеллажей 

4530428 Монтаж лифтов, подъемных площадок, плоскочашечных подъемников, шахтных клетей, 

загрузочных и разгрузочных устройств 

4530429 Монтаж лебедок и машин подъемных и тяговых 

4530431 Монтаж оборудования узкоколейного железнодорожного транспорта 

4530621 Монтаж оборудования кабельного 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

4530662 Устройство сигнализации тросовой в шахтах 

4530663 Транспортировка оборудования при электрификации железных дорог 

4530670 Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов 

4530671 Монтаж компрессорных агрегатов и детандеров поршневых, центробежных 

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 

4530680 Монтаж электрических печей 

4530681 Монтаж электрических печей 

4530723 Монтаж оборудования сварочного 

4530724 Монтаж оборудования механической обработки 

4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных 

4530740 Монтаж оборудования связи 

4530741 Монтаж телефонных станций и коммутаторов ЦБ, МБ, диспетчерской, междугородной и 

учрежденческой связи 

4530742 Монтаж телефонных станций и коммутаторов системы МБ директорской, диспетчерской и 

учрежденческой связи и телефонных квазителефонных станций 

4530743 Монтаж телефонных станций сельской связи с проверкой и настройкой 

4530744 Монтаж каркасов штативов с ограждающими устройствами, освещением и сигнализацией 

4530745 Монтаж оборудования телефонных станций, включая аппаратуру высокочастотной связи 

4530746 Монтаж радиостанций 

4530747 Монтаж оборудования радиобюро, радиостанций, радиотрансляционных узлов 

4530748 Монтаж антенных устройств с сопутствующими работами и настройкой 

4530749 Монтаж оборудования радио- и телецентров 



4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных 

4530767 Прокладка проводов станционных, волноводных 

4530768 Прокладка фидерных линий и волноводов 

4530769 Установка трансформаторов и шлейфов фидерных, системы содержания волновода под 

избыточным давлением 

4530771 Присоединение существующих кабелей с их перекладкой без перерыва действия абонентов 

4530772 Вытягивание кабеля из канализации 

4530780 Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники 

4530781 Установка приборов 

4530782 Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров 

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

информации 

4530784 Установка исполнительных механизмов и регуляторов 

4530785 Установка панелей, щитов, штативов, пультов 

30. Работы пусконаладочные (4530865,  4530880, 4530881, 4530900-4530902, 4530910- 4530917) 

4530880 Пусконаладочные работы подъемно - транспортного оборудования 

4530881 Пусконаладочные работы подъемно - транспортных механизмов прерывного действия 

4530900 Пусконаладочные работы холодильных и компрессорных установок 

4530901 Пусконаладочные работы холодильных установок 

4530902 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

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 внести изменения в свидетельство о допуске. Голосовали: за 

– 6, против – 1, воздержался – 1 (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Латекс" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "КЕРАМИКА" По заявленным ООО  

"КЕРАМИКА"  видам работ отказать  во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства 

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

(4520166) 

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

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

(4510431) 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 

30. Работы пусконаладочные (4530870, 4530871, 4530910) 

4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объекта сметной 

стоимостью до 200 млн.руб.  

По остальным заявленным видам работ внести изменения в свидетельство о допуске. Голосовали 

единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  «НИК» 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Сибтепломонтаж» По заявленным ООО  

"Сибтепломонтаж"  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 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520202, 

4520203, 4520205, 4520211, 4520212, 4520214, 4520215, 4520218, 4520219, 4520223, 4520225, 4520228, 

4520231, 4520236 – 4520239, 4520402) 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520203 Установка бетонных трапов 

4520205 Изготовление и установка бетонных массивов с транспортировкой 

4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры 

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

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

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

4520219 Установка лестничных маршей и площадок 

4520223 Установка сантехкабин 

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

ТЭС 

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

плавучих средств 

4520231 Установка опор, лотков, коробов, блоков, решеток при устройстве каналов и кормушек в 

сельскохозяйственных зданиях 

4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками 

4520237 Укладка балок и ригелей 

4520238 Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных 

зданий 

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями и коллекторов для прокладки 

коммуникаций 

4520402 Установка мусоропроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с приемными 

клапанами 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530456) 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530455, 4530456) 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

30. Работы пусконаладочные (4530870, 4530912, 4530913, 4530917) 

4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530912 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 

4530913 Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 

4530917 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

По остальным заявленным видам работ внести изменения в свидетельство о допуске. Голосовали 

единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Государственное учреждение механизации работ 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Открытое акционерное общество "Хакассетьремонт" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 

 

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Коган М.З. 

 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.   


