
ПРОТОКОЛ № 08 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                              29 марта 2011 года 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп.2, пом.63Н. 

Время проведения заседания: начало – 14 часов 00 минут 

                                                   окончание – 16 часов 10 минут 

 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение  

строителей Хакасии» (далее  - Председатель  Совета Партнерства)  – Борисов М.А. 

Члены Совета Партнерства: 

 

 

 

 

 

 

Члены Совета Партнерства Чармадов В.Н., Крапивин Н.А., Скрипникова В.И. доверенностью 

передали свои голоса Председателю Совета Партнерства М.А. Борисову (доверенности прилагаются). 

 

Присутствовали: 

Зам. генерального директора – Шевченко Г.А.  

Приглашенные:  
Полномочные представители от юридических лиц, соискатели в члены СРО НП «ОСХ» и на 

получение свидетельства о допуске к работам.  

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   – 9 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

 Представляют интересы от членов СРО НП «ОСХ» по доверенности: 

Борисов М.А. от: Чармадова В.Н., Крапивина Н.А., Скрипниковой В.И.  (3 голоса)  

ИТОГО: голосов - 12 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  85,7%.  

 

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. Рассмотрение финансового плана на 2011г.  

 

Борисов М.А. озвучил повестку дня, и предложил утвердить ее. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: утвердить повестку дня.  

 

Воробьев С.И.  

Дреев М.А. 

Манжула О.В.  

Лавейкин А.В.  

Окладников А.В. 

Павлюченко В.В. 

Соболев В.Ф.  

Чудин А.А.  
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По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении заявлений от соискателей о приеме в члены 

СРО НП «ОСХ». 

СЛУШАЛИ: Ио. 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»  юридические лица: 

1. Общество с ограниченной  ответственностью "Сарыг-Сепское ДРСУ"   

2. Общество с ограниченной ответственностью "Суугу"  

 

Интересы по доверенности по данным организациям представляла Фокина А.С. 

Дреев М.А. высказал мнение, что при вступлении в члены СРО НП «ОСХ» на заседании Совета 

Партнерства должен присутствовать руководитель организации.  

Окладников А.В. предложил перенести рассмотрение вопроса о вступлении в СРО НП «ОСХ» 

ООО «Сарыг-Сепское ДРСУ» и ООО «Суугу» на следующее заседание Совета Партнерства.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования:  

За – единогласно. 

Решили: перенести рассмотрение вопроса о вступлении в СРО НП «ОСХ» ООО «Сарыг-

Сепское ДРСУ» и ООО «Суугу» на следующее заседание Совета Партнерства.  

 

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

свидетельств о допуске к работам. 

 С учетом, решения принятого по первому вопросу повести дня заседания Совета Партнерства, 

данный вопрос не рассматривался.  

 

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 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). 

СЛУШАЛИ: Ио. генерального директора – Шевченко Г.А., который доложил присутствующим на 

заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства представлено 30 

пакетов документов с заявлением 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. Это:  

1. Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой"  

2. Общество с ограниченной ответственностью "ВиКо"  

3. Общество с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная компания "Людвиг"  

4. Индивидуальный предприниматель Макаров Сергей Викторович  

5. Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-Электро"  

6. Общество с ограниченной ответственностью "КВИНТЕСС"  

7. Закрытое акционерное общество  Золотодобывающая компания "Золотая звезда"  

8. Общество с ограниченной ответственностью  «ПРоН»  

9. Управление по градостроительной и жилищной политике администрации муниципального 

образования Аскизский район  

10. Общество с ограниченной ответственностью "Гермес"  

11. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель"  

12. Общество с ограниченной ответственностью "КЕРАМИКА"  

13. Общество с ограниченной ответственностью "Промсервис"  

14. Общество с ограниченной ответственностью "Созидатель"  

15. Общество с ограниченной ответственностью "Терминал"  

16. Общество с ограниченной ответственностью  "СибЮгстрой"  

17. Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Сибири"  

18. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия  "Таштыпское дорожное 

ремонтно-строительное управление"   
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19. Общество с ограниченной ответственностью "Промсибсервис"   

20. Общество с ограниченной ответственностью "Строй Вектор"  

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

22. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительная компания Сибири - ВОДРЕМ"  

23. Общество с ограниченной ответственностью  «Квинтэсс-строй»  

24. Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Управление инженерных защит"  

25. Общество с ограниченной ответственностью  "Спецэлектромонтаж"  

26. Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада"  

27. Общество с ограниченной ответственностью "Латекс"  

28. Общество с ограниченной ответственностью  "Тепловик"  

29. Общество с ограниченной ответственностью "Шивилиг"  

30. Общество с ограниченной ответственностью "Тыва Монтаж"  

 

Шевченко Г.А. пояснил, что  ООО «Дороги Сибири», ООО «Квинтэсс-строй», ГКУ РХ 

«Управление инженерных защит», ООО «Спецэлектромонтаж», ООО «Строй Вектор», ООО 

«Олимпиада», ООО «Шивилиг», ООО «Тепловик», ООО «Тыва Монтаж», ООО «Латекс»  заявились 

на дополнительные виды работ. А ООО «КЕРАМИКА», ООО «Стротель» (с.Бельтирское), ООО 

«КВИНТЕСС», ООО «Терминал», Управление УЖК, ООО «ПРоН», ЗАО ЗДК «Золотая звезда», ООО 

«СибЮгстрой», ООО «СКС-Водрем», ООО «Промсервис», ОАО «ХСРК», ООО «Промсибсервис»  

поданы заявления о приведении видов работ, указанных в  свидетельстве, в соответствие с Приказом 

№ 624. ООО «ГарантСтрой», ООО «ВиКо», ООО КСК «Людвиг», ИП Макаров С.В., ООО «ТМ-

Электро», ООО «Созидатель», ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» поданы заявления о замене 

свидетельств в связи с вступлением в силу Приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 г. N 1042 "Об утверждении формы 

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

безопасность объектов капитального строительства". 

 
Документы членов СРО НП «ОСХ» на внесение изменений в свидетельство о допуске 

проверены специалистами контрольного отдела на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, утв. решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (протокол от  23 

декабря 2010г. № 10), по результатам проверки даны соответствующие технические заключения, из  

которых следует, что все вышеуказанные члены СРО НП «ОСХ» 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 свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
После чего  Борисов  М.А.  предложил голосовать за выдачу вышеуказанным членам СРО НП 

«ОСХ» свидетельств о допуске к работам (взамен ранее выданного). 

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

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

объектов капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства) членам СРО НП 

«ОСХ»: 

 Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "ВиКо"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 
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 Общество с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная компания 

"Людвиг"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Индивидуальный предприниматель Макаров Сергей Викторович  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-Электро"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "КВИНТЕСС"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Закрытое акционерное общество  Золотодобывающая компания "Золотая звезда"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  «ПРоН»  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Управление по градостроительной и жилищной политике администрации 

муниципального образования Аскизский район  

Шевченко Г.А. пояснил, что на основании технического заключения от 25.03.2011г., из 

заявленного перечня видов работ, на которые Управление ЖКХ претендовало получить 

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

№ 

п/п 
Наименование вида работ 

Отметка о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
1 32. Работы по осуществлению строительного 

контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.6. Строительный контроль за работами в области 

пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 

24.10-24.12) 

 

 

 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

Решили: 

Отказать Управлению ЖКХ  в выдаче свидетельства о допуске к работам: 

№ 

п/п 
Наименование вида работ 

Отметка о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
1 32. Работы по осуществлению строительного 

контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.6. Строительный контроль за работами в области 

пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 

24.10-24.12) 

 

 

 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

По остальным заявленным вида работ выдать Свидетельство о допуске.  
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Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Гермес"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Строитель"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "КЕРАМИКА"  

Шевченко Г.А. пояснил, что на основании Технического заключения от 23.03.2011г.,  из 

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

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

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
1 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.11. Тепловые электростанции 

 

33.5. Объекты теплоснабжения, стоимость которых по 

одному договору не превышает десять миллионов 

рублей 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации,                  

стоимость которых по одному договору не превышает 

десять миллионов рублей 

 

 

 

 

 

 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

Решили: 

Отказать ООО «КЕРАМИКА»  в выдаче свидетельства о допуске к работам: 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
1 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.11. Тепловые электростанции 

 

33.5. Объекты теплоснабжения, стоимость которых по 

одному договору не превышает десять миллионов 

рублей 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации,                  

стоимость которых по одному договору не превышает 

 

 

 

 

 

 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 
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десять миллионов рублей 

По остальным заявленным видам работ выдать Свидетельство о допуске.  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Промсервис"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Созидатель"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Терминал"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  "СибЮгстрой"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Сибири"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия  "Таштыпское дорожное 

ремонтно-строительное управление"   

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Промсибсервис"   

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Строй Вектор"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Открытое акционерное общество "Хакасская сервисно-ремонтная компания"  

Шевченко Г.А. пояснил, что на основании  технического заключения от 29.03.2011г., из 

заявленного перечня видов работ, на которые ОАО «ХСРК» претендовало получить свидетельство о 

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

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
1 15. Устройство внутренних инженерных систем и 

оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 

канализации* 

 

 

в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах  

2 23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

 

в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах  

Решили: 

Отказать ОАО «ХСРК»  в выдаче свидетельства о допуске к работам: 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации 
1 15. Устройство внутренних инженерных систем и 

оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и 

канализации* 

 

 

в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах  

2 23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

 

в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах  

По остальным заявленным видам работ выдать Свидетельство о допуске.  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Строительная компания Сибири - 

ВОДРЕМ"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Квинтэсс-строй»  

Шевченко Г.А. пояснил, что на основании технического заключения от 17.03.11г., из 

заявленного перечня видов работ, на которые ООО  «Квинтэсс-строй» претендовало получить 

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

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
1 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.5. Объекты теплоснабжения  

 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации  

 

 

 

 

 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

Решили: Отказать ООО «Квинтэсс-строй»  в выдаче свидетельства о допуске к работам: 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
1 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.5. Объекты теплоснабжения  

 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации  

 

 

 

 

 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске.  

Результат голосования. 
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За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Управление инженерных 

защит"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Спецэлектромонтаж"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Латекс"  

Шевченко Г.А. пояснил, что на основании технического заключения от 29.03.11г., из 

заявленного перечня видов работ, на которые ООО "Латекс" претендовало получить свидетельство о 

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

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
1 4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и 

газовых скважин) 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, 

свободный спуск или подъем труб из скважин 

4.4. Тампонажные работы 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

2 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай  

 

5.8. Работы по возведению сооружений способом “стена 

в грунте” 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

3 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том 

числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.8. Устройство разметки проезжей части 

автомобильных дорог 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

4 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и 

путепроводов 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых 

фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

5 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты 

инфраструктуры автомобильного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

Решили: 

Отказать ООО «Латекс»  в выдаче свидетельства о допуске к работам: 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 
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безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
1 4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и 

газовых скважин) 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, 

свободный спуск или подъем труб из скважин 

4.4. Тампонажные работы 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

2 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай  

 

5.8. Работы по возведению сооружений способом “стена 

в грунте” 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

3 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том 

числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.8. Устройство разметки проезжей части 

автомобильных дорог 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

4 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и 

путепроводов 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых 

фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

5 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты 

инфраструктуры автомобильного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство.  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Тепловик"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Шивилиг"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Тыва Монтаж"  

Шевченко Г.А. пояснил, что в соответствии с  техническим заключением от 29.03.2011г.,  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: 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации 
10 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.5. Объекты теплоснабжения 

 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

 

 

 

 

 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

Решили: 

Отказать ООО «Тыва Монтаж»   в выдаче свидетельства о допуске к работам: 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
10 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.5. Объекты теплоснабжения 

 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

 

 

 

 

 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

По остальным заявленным видам работ выдать Свидетельство о допуске. 

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 

По четвертому вопросу повестки дня: О рассмотрении финансового плана на 2011г.  

 

Борисов М.А. предложил членам Совета Партнерства утвердить финансовый план на 2011г. со 

статьей расходов в сумме 11 931 тыс.руб.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: утвердить финансовый план на 2011г. со статьей расходов в сумме 11 931 тыс.руб.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.     


