
ПРОТОКОЛ № 23  

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                  06 мая    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.  

Окладников А.В.  

Павлюченко В.В. 

 

Кузьмин В.Б. 

Крапивин Н.А.  

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 "Системы Коммуникаций Сибири" 

 

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 "Системы Коммуникаций Сибири" 

 

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 

представлен 1 пакет документов с заявлением на получение свидетельства о допуске к работам от 

следующего юридического лица: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Системы Коммуникаций Сибири" 

 

Документы от вышеуказанного юридического лица 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 "Системы Коммуникаций Сибири" Из 

заявленного перечня видов работ, на которые ООО "СКС" претендовало получить 

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

работ: 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510414, 4510419) 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений 

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные (4510425, 4510426) 

4510425 Рыхление мерзлого грунта клин-бабой, рыхлителями и буровыми установками 

4510426 Рытье траншей экскаватором и канавокопателем 

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 

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" 

12. Работы по закреплению грунтов (4510437 - 4510439) 

4510437 Укрепление термическое грунтов 

4510438 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

4510439 Силикатизация и смолизация грунтов 

13. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

14. Работы бетонные (4520117, 4520135, 4520136, 4520138, 4520143 – 4520145, 4520151) 

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 

4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных 

сооружений водопровода и канализации 

4520144 Устройство конструкций башенного типа силосов, градирен, башен, труб 

4520145 Устройство железобетонной обделки стволов тоннелей, днища шахт, гидроизоляционной 

обоймы 

4520151 Укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических 

сооружений 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520216,  

4520228, 4520229, 4520232 - 4520235, 4520245) 

4520216 Установка объемных блоков жилых 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 

4520234 Устройство тоннелей открытым способом из сборных железобетонных конструкций 

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

блоков 

4520245 Крепление берегов тетраподами и массивами 

16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520102 – 4520104, 4520106, 4520109, 

4520113, 4520114, 4520119, 4520122, 4520124, 4520129) 

4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, 

коксохимических цехов, трубопроводов, галерей 

4520103 Монтаж конструкций сушил, кожухов, экранов, камер, подин, балок, каркасов, рам, 

колосников и других конструкций печей, труб, сушил электролизеров 

4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей 

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 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций (4540206, 4540208, 4540211) 



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, 4520405, 4520407) 

4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей стен, покрытий 

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

готовому каркасу 

4520407 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов 

20.      Работы по устройству каменных конструкций (4510502, 4520212) 

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

4520312 Возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков 

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов (4540171 - 

4540177) 

4540171 Экранирование полов, стенок, дверей, потолков медными или стальными листами и сеткой 

4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью 

4540173 Установка защитных стальных сеток 

4540174 Обивка стен, потолков и дверей кровельной сталью по войлоку с прокладкой асбеста 

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

дверями 

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

4540177 Устройство деформационных и антисейсмических швов 

22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб (4510502, 

4520303, 4520411-4520414) 

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

4520303 Кладка и футеровка промышленных труб 

4520411 Обмуровка поверхностей жаростойким и огнеупорным бетоном, плитами, огнеупорной 

массой 

4520412 Футеровка железобетонных промышленных труб кислотоупорным кирпичом 

4520413 Кладка, обмуровка и футеровка печей и труб огнеупорными изделиями и кирпичом 

4520414 Кладка насадок, набивка подин угольной массой, установка анодных и подовых блоков 

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 

(4540153, 4540157, 4540162, 4540163) 

4540153 Футеровка поверхностей угольными и графитированными блоками 

4540157 Электрометаллизация поверхностей цинковой, алюминиевой, нихромовой и нержавеющей 

проволокой 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530107, 

4530109, 4530156, 4530186, 4530187, 4530195, 4530201, 4530202, 4530204,4530221, 4530224 - 

4530226, 4530228 - 4530235, 4530239, 4530241, 4530243 - 4530247, 4530271, 4530272, 4530274 - 

4530279, 4530291, 4530295, 4530451, 4530452, 4530455 - 4530461, 4530463 - 4530469, 4530634, 

4530637 - 4530639, 4530641 - 4530646, 4530651, 4530658) 

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

4530233 Установка газовых плит 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 

4530244 Монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 



4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, 

компенсаторов, устройств перепускных 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530111 - 4530142, 

4530151 - 4530156, 4530158, 4530159, 4530173, 4530175 - 4530177, 4530179, 4530181, 4530186 - 

4530195, 4530202 - 4530204, 4530221 - 4530223, 4530225 - 4530232, 4530234 -4530239, 4530247, 

4530248, 4530274 - 4530276, 4530283, 4530291, 4530292, 4530451 -4530469) 

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 

4530155 Установка контрольно-измерительной колонки и катодной станции 

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб 

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, 

свечей 

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

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4530237 Установка баллонов сжиженного газа 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, 

компенсаторов, устройств перепускных 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530304, 4530310, 4530320 – 

4530326, 4530330 - 4530334, 4530340 – 4530343, 4530350 – 4530358, 4530370 – 4530384,  4530390 – 

4530394, 4530400 – 4530404, 4530414 – 4530416, 4530420 – 4530429, 4530431, 4530440 -  4530448, 

4530454 – 4530459, 4530461 – 4530465, 4530468, 4530470 – 4530479, 4530481 - 4530485, 4530490 – 

4530493, 4530500 – 4530503, 4530520 – 4530529, 4530530 – 4530536, 4530539, 4530540, 4530550, 

4530559, 4530561 – 4530566, 4530570 - 4530574, 4530580 – 4530589, 4530591 – 4530593, 4530600 – 

4530603, 4530620 -  4530627, 4530633,  4530634, 4530655, 4530662, 4530663, 4530670 – 4530673, 

4530690 – 4530693, 4530700 -  4530702, 4530720 – 4530734,  4530740 – 4530753, 4530761 – 4530769, 

4530771,  4530772, 4530720 – 4530734, 4530740 – 4530753, 4530761 -  4530769, 4530771, 4530772, 

4530780 -  4530789, 4530791 – 4530809, 4530811, 4530820 - 4530824, 4530830 - 4530835) 

4530304 Монтаж агрегатов паротурбинных и газотурбинных 

4530310 Монтаж оборудования атомных электрических станций 

4530320 Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений 

4530321 Монтаж гидравлических турбин 

4530322 Монтаж генераторов для гидроэлектростанций 

4530323 Монтаж маслонапорных установок 

4530324 Монтаж оборудования гидротехнических сооружений прочего 

4530325 Монтаж металлических конструкций спиральных камер и облицовки гидротурбин 



4530326 Монтаж механизмов подъемных, тяговых очистных, затворов и шлюзных ворот 

4530330 Монтаж оборудования предприятий угольной и торфяной промышленности 

4530331 Монтаж оборудования для механизации подготовительных и очистных работ и 

горнопроходческого 

4530332 Монтаж оборудования подземного транспорта 

4530333 Монтаж оборудования для открытых горных разработок 

4530334 Монтаж оборудования торфяного 

4530340 Монтаж дробильно-размольного обогатительного и агломерационного оборудования 

4530341 Монтаж оборудования дробильно-размольного 

4530342 Монтаж оборудования для сортировки и обогащения 

4530343 Монтаж оборудования агломерационного 

4530350 Монтаж оборудования предприятий химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530352 Монтаж оборудования предприятий по производству азота, аммиака, кислот, солей, 

минеральных удобрений 

4530353 Монтаж оборудования предприятий промышленности синтетического каучука и 

синтетического спирта 

4530354 Монтаж оборудования предприятий промышленности пластических масс, химических 

волокон 

4530355 Монтаж оборудования предприятий лакокрасочной промышленности 

4530356 Монтаж оборудования предприятий горно-химической промышленности, автоматического 

пожаротушения 

4530357 Монтаж оборудования предприятий кислородной промышленности 

4530358 Монтаж оборудования лесохимической промышленности 

4530370 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

4530371 Монтаж оборудования кокосового производства основного 

4530372 Монтаж оборудования доменного производства основного 

4530373 Монтаж оборудования сталеплавильного производства 

4530374 Монтаж машин непрерывного литья, испытательных, канатных, сеточных, аппаратов 

размоточно-намоточных 

4530375 Монтаж оборудования метизного производства основного 

4530376 Монтаж оборудования труболитейного производства 

4530377 Монтаж оборудования ферросплавного производства 

4530378 Монтаж вспомогательного оборудования коксового, доменного, метизного производства 

(затворы, клапаны, муфты, шиберы) 

4530379 Монтаж универсальных разрывных машин 

4530380 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530382 Монтаж оборудования для извлечения цветных металлов 

4530383 Монтаж оборудования магниевых цехов 

4530384 Монтаж оборудования для обработки цветных металлов 

4530390 Монтаж оборудования прокатных производств 

4530391 Монтаж прокатных станков 

4530392 Монтаж трубопрокатного и трубосварочного оборудования 

4530393 Монтаж станций и систем густой и жидкой смазок, маслоочистительных машин 

4530394 Монтаж подшипников жидкостного трения 

4530400 Монтаж металлообрабатывающего оборудования 

4530401 Монтаж металлорежущих станков 

4530402 Монтаж автоматических линий по металлообработке 

4530403 Монтаж прессов 

4530404 Монтаж литейного оборудования 

4530414 Монтаж оборудования для производства спичек 

4530415 Монтаж оборудования бондарно-тарного производства 

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

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 

4530425 Монтаж цепей, переходных секций, канатов 

4530426 Монтаж оборудования подвесных канатных дорог с испытаниями 

4530427 Монтаж предохранительных сетчатых ограждений 

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 

4530440 Монтаж технологических металлоконструкций 

4530441 Монтаж станин, рам, путей, приводов 

4530442 Монтаж канатов канатных подвесных дорог 

4530443 Монтаж опорных металлоконструкций 

4530444 Монтаж затворов, шлюзных ворот гидротехнических сооружений 

4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование 

4530446 Монтаж желобов, коробов, кабельных блоков, закладных конструкций из прокатных 

профилей 

4530447 Монтаж технологических металлоконструкций доменного, сталеплавильного производства и 

в шахтных забоях 

4530448 Монтаж трубопроводов пневмотранспорта из листовой стали 

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

камерах гидроподъема, пульпоперекачивающих станций 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, 

компенсаторов, устройств перепускных 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

4530470 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

4530471 Монтаж оборудования смесительного и раздаточного 

4530472 Монтаж оборудования подъемно-транспортного 

4530473 Монтаж оборудования для производства цемента, легких заполнителей 

4530474 Монтаж оборудования для производства стекла, сортовой посуды и стекловолокна 

4530475 Монтаж оборудования для производства асбестоцементных изделий 

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

шлакоблоков и грануляции шлаков 

4530477 Монтаж оборудования для производства гипса и гипсовых изделий 

4530478 Монтаж оборудования для добычи и обработки облицовочного камня 

4530479 Монтаж оборудования для производства отопительных санитарно-технических устройств 

4530481 Монтаж оборудования для производства железобетонных изделий и изделий из ячеистого 

бетона 

4530482 Монтаж оборудования для изготовления каркасов из арматурной стали 

4530483 Монтаж оборудования для производства извести 

4530484 Монтаж оборудования для производств камышитовых изделий, древесно-стружечных плит 

4530485 Монтаж оборудования для обработки слюды и производства асбеста 

4530490 Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

4530491 Монтаж оборудования для подготовки древесного сырья к переработке, для производства 

целлюлозы и полуцеллюлозы 

4530492 Монтаж оборудования для производства бумаги, картона, товарной целлюлозы и товарной 

древесной массы 



4530493 Монтаж оборудования для переработки бумаги и картона в изделия, для резки, сортировки, 

упаковывания и транспортировки бумаги, картона и целлюлозы 

4530500 Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 

4530501 Монтаж оборудования для изготовления форм текстовых и стереотипного 

4530502 Монтаж оборудования печатного, копировально-множительного 

4530503 Монтаж оборудования брошюровочно-переплетного, для изготовления и отделки 

картонажных и беловых изделий, картонажного производства 

4530520 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств 

4530521 Монтаж оборудования сбора и хранения молока 

4530522 Монтаж оборудования водоподъемного, водоподогревателей и поилок 

4530523 Монтаж оборудования кормоприготовления 

4530524 Монтаж оборудования стойлового для крупного рогатого скота и станочного для свиноматок 

4530525 Монтаж оборудования подъемно-транспортного 

4530526 Монтаж оборудования для выращивания и содержания птицы 

4530527 Монтаж оборудования стригального пункта и кролеферм 

4530528 Монтаж оборудования кормушек и транспортеров-раздатчиков кормов 

4530529 Монтаж оборудования навозоуборочного 

4530530 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

4530531 Монтаж оборудования для сушки и очистки зерна 

4530532 Монтаж оборудования для выработки муки и кукурузы 

4530533 Монтаж оборудования для выработки комбикормов 

4530534 Монтаж оборудования дозировочного, смесительного, зашивочного 

4530535 Монтаж оборудования транспортного и распределительного 

4530536 Монтаж оборудования погрузочно-разгрузочного 

4530539 Монтаж оборудования прочего 

4530540 Монтаж оборудования предприятий микробиологической промышленности 

4530550 Монтаж оборудования предприятий легкой промышленности 

4530551 Монтаж оборудования предприятий производства кож 

4530552 Монтаж оборудования дубильно-экстрактовой промышленности 

4530553 Монтаж оборудования обувной промышленности 

4530554 Монтаж оборудования для производства вспомогательных деталей 

4530555 Монтаж оборудования вязального, текстильно-галантерейной промышленности 

4530556 Монтаж оборудования красильной и отделочной трикотажной промышленности 

4530557 Монтаж оборудования меховой промышленности 

4530558 Монтаж оборудования швейного, влажно-тепловой обработки 

4530559 Монтаж оборудования шорно-седельного производства, кожевенно-галантерейной 

промышленности 

4530561 Монтаж оборудования щетинно-щеточной промышленности 

4530562 Монтаж оборудования валяльно-войлочной промышленности 

4530563 Монтаж оборудования по переработке вторичного сырья 

4530564 Монтаж оборудования сушильного и для дезинфекции 

4530565 Установка столов настилочных, гладильных 

4530566 Монтаж оборудования для трикотажной промышленности 

4530570 Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 

4530571 Монтаж оборудования ткацких производств 

4530572 Монтаж машин ровничных, прядильных, крутильных, джуто-кенафных производств 

4530573 Монтаж оборудования отделочных текстильных производств 

4530574 Монтаж оборудования хлопкоочистительных заводов и по обработке коконного сырья 

4530580 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 

4530581 Монтаж оборудования хлебопекарной промышленности 

4530582 Монтаж оборудования сахарной промышленности 

4530583 Монтаж оборудования мясо- и птицеперерабатывающей промышленности 

4530584 Монтаж оборудования предприятий рыбной промышленности 

4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности 

4530586 Монтаж оборудования предприятий масложировой промышленности 

4530587 Монтаж оборудования предприятий консервной, птицеконцентратной и овощесушильней 

промышленности 



4530588 Монтаж оборудования предприятий макаронной, кондитерской промышленности 

4530589 Монтаж оборудования предприятий дрожжевой, крахмало-паточной, винодельческой, 

безалкогольной промышленности 

4530591 Монтаж оборудования предприятий табачных изделий и чая 

4530592 Монтаж оборудования предприятий торговли и общественного питания 

4530593 Монтаж оборудования производства жестяной тары 

4530600 Монтаж весового оборудования 

4530601 Монтаж весов транспортных, платформенных, элеваторных 

4530602 Монтаж весов для бестарного взвешивания сыпучих материалов и дозировочных 

4530603 Монтаж весов, применяемых в пищевой промышленности 

4530620 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

4530621 Монтаж оборудования кабельного 

4530622 Монтаж оборудования для изготовления электрических машин 

4530623 Монтаж оборудования для производства химических источников тока 

4530624 Монтаж оборудования для испытаний 

4530625 Монтаж оборудования для окраски изделий 

4530626 Монтаж оборудования электрокерамической промышленности и для производства 

электроизоляционных материалов 

4530627 Монтаж оборудования для производства источников света 

4530633 Монтаж реакторов и конденсаторов 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

4530655 Прокладка контактных сетей промышленного, железнодорожного и городского транспорта 

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 

4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения 

4530690 Монтаж оборудования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов 

4530691 Монтаж машин и установок для стирки, глажения и складирования белья 

4530692 Монтаж машин и установок для химической чистки и крашения одежды и ковров 

4530693 Монтаж машин и установок для предприятий по ремонту бытовых машин и приборов 

4530700 Монтаж оборудования для очистки газов 

4530701 Монтаж оборудования для электрической и механической очистки газов 

4530702 Выполнение сопутствующих работ при монтаже электрофильтров 

4530720 Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и средств связи 

4530721 Монтаж оборудования вакуумного 

4530722 Монтаж оборудования термического 

4530723 Монтаж оборудования сварочного 

4530724 Монтаж оборудования механической обработки 

4530725 Монтаж оборудования стекольного и керамического производства 

4530726 Монтаж оборудования химических процессов 

4530727 Монтаж оборудования сборочного, общего назначения и испытательного 

4530728 Монтаж оборудования оптического и точной механики 

4530729 Монтаж оборудования предприятий промышленности средств связи 

4530730 Монтаж оборудования сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном 

транспорте 

4530731 Монтаж оборудования электрожезловой системы и маршрутно-контрольных устройств, 

механической централизации и полуавтоматической блокировки 

4530732 Монтаж оборудования диспетчерских, электрической централизации и блокировки 

4530733 Монтаж оборудования для механизации, автоматизации сортировочных горок и 

пневматической почты 

4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных 

4530740 Монтаж оборудования связи 

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

4530750 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 

4530751 Монтаж эскалаторов 

4530752 Монтаж клапанов вентиляционных 

4530753 Монтаж аппаратуры связи шахт и железнодорожного транспорта 

4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной и дистанционной 

сигнализации с блокировкой поверхностей 

4530762 Монтаж стендов водоохлаждения передатчиков 

4530763 Монтаж дверей с контактом электрической и механической блокировки 

4530764 Монтаж оборудования механизации почтовой связи 

4530765 Установка ограждений 

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 

4530786 Устройство проводок трубных и из пневматических кабелей с сопутствующими работами 

4530787 Устройство проводок электрических по металлическим панелям и в щитах с 

сопутствующими работами 

4530788 Монтаж источников питания 

4530789 Монтаж оборудования лабораторий для проверки приборов 

4530791 Монтаж аппаратуры специализированных систем управления и вычислительной техники 

4530800 Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской 

промышленности 

4530801 Монтаж оборудования стерилизационного и аптечного 

4530802 Монтаж оборудования отоларингологического и стоматологического 

4530803 Монтаж оборудования физиотерапевтических кабинетов 

4530804 Монтаж оборудования рентгеновских кабинетов 

4530805 Монтаж оборудования общехирургического, для анестезии, искусственного дыхания и 

кислородной терапии 

4530806 Монтаж оборудования офтальмологического 

4530807 Монтаж оборудования акушерско-гинекологического и урологического 

4530808 Монтаж оборудования для диагностических исследований и лабораторного 

4530809 Монтаж оборудования больничного, дезинфекционного и дезинсекционного 

4530811 Монтаж оборудования предприятий медицинской промышленности 

4530820 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

4530821 Монтаж сценического оборудования 

4530822 Монтаж плит противовеса 

4530823 Навеска канатов 

4530824 Монтаж звукотехнических установок театрально-зрелищных предприятий 



4530830 Монтаж оборудования предприятий кинематографии 

4530831 Монтаж аппаратуры и устройств кинопоказа 

4530832 Монтаж экранов 

4530833 Монтаж устройств кашетирования 

4530834 Монтаж аппаратуры съемки фильмов и звукозаписи 

4530835 Монтаж киностудийного и лабораторного оборудования 

30. Работы пусконаладочные (4530870 - 4530872, 4530880 – 4530882, 4530890, 4530891, 

4530893 – 4530895, 4530899- 4530902, 4530910, 4530915 – 4530917, 4530920 – 4530923, 4530930 - 

4530932) 

4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530880 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

4530881 Пусконаладочные работы подъемно-транспортных механизмов прорывного действия 

4530882 Пусконаладочные работы транспортных механизмов непрерывного действия 

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 

4530900 Пусконаладочные работы холодильных и компрессорных установок 

4530901 Пусконаладочные работы холодильных установок 

4530902 Пусконаладочные работы компрессорных установок 

4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования 

4530915 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

4530916 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

4530917 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

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 

4530930 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации 

4530931 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

4530932 Пусконаладочные работы сооружений канализации 

31. Работы по строительству автомобильных дорог (4540246, 4540382, 4540385) 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

4540382 Установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций 

4540385 Устройство разметки проезжей части дорог 

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 3 пакета 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 "Сибирьсервисстрой" 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «СОЮЗ» 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ВиКо" 

 



Документы от вышеперечисленных юридических лиц на внесение изменений в свидетельство 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 "Сибирьсервисстрой" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  «СОЮЗ» 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "ВиКо" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Коган М.З. 

 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.   


