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Протокол № 44 

заседания Совета Некоммерческого партнерства СРО «Строитель» 

 

г. Ижевск                     «23» ноября 2010 г. 

 

Место проведения: г. Ижевск, ул. Восточная, 42, 2 этаж, конференц-зал  

Время начала:         14 час. 00 мин. 

Время окончания:   16 час. 00 мин. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Хабибуллин Р.М. – Президент Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Строитель» 

2. Маслов А.Г.  

3. Кузаков В.П. 

4. Гарипов А.В 

5. Мелешкин И.Т.  

6. Арасланов И.Н. 

7. Ахметов Р.С. 

 

Отсутствовали члены Совета: 

1. Валеев  Р.А. 

            2.  Дорошкевич С.И. 

 

Председатель заседания Совета  - Президент НП СРО «Строитель» Хабибуллин Р.М. 

 

Секретарь Совета НП «Строитель» - Мишарина Л.В.  

 

В составе Совета Некоммерческого Партнерства СРО «Строитель» 9 действующих  

членов. В заседании приняли участие 7 членов. Кворум для проведения заседания 

Совета НП СРО  «Строитель» и принятия решений по всем вопросам повестки дня 

имеется. 

 

Присутствовали приглашенные: 

1. Безносов В.Г. – директор НП СРО «Строитель» 

2. Кайков В.Г. – председатель Контрольного комитета НП СРО «Строитель» 

3. Лекомцев А.Н. – главный специалист  экспертно-квалификационного отдела НП 

«Строитель». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О допусках к работам, влияющим на безопасность капитального строительства СРО НП 

«Строитель». 

(докладчик Лекомцев А.Н.. –  главный специалист  НП СРО  «Строитель»). 

2. Утверждение Положения об отчетах членов НП СРО «Строитель». 

(докладчик Мишарина Л.В. – юрист НП СРО «Строитель»). 

3.  О формировании системы подготовки рабочих специальностей и работы со средним 

профессиональными учреждениями. 

(докладчик Безносов В.Г. – директор НП СРО «Строитель»). 

4. О помощи НП СРО «Строитель» членам СРО.  

(докладчик Безносов В.Г. – директор НП СРО «Строитель») 

5. Рассмотрение служебной записки контрольного комитета НП СРО «Строитель»№ 634 

от 12.11.2010 года. 
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(докладчик Кайков В.Г. – председатель контрольного комитета НП СРО «Строитель») 

6. Разное. 

 

Обсуждение повестки заседания Совета: 
 

По первому вопросу: «О допусках к работам, влияющим на безопасность объектов 

капитального строительства» по каждой организации в отдельности по наличию 

документов» и соответствию организации требованиям к допуску к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства доложил 

заместитель директора НП «Строитель» - главный специалист ЭКО Лекомцев А.Н. Затем,  

производилось голосование по каждой организации отдельно. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 

1.1. Выдать свидетельство о допусках к определенному виду (видам) работ, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1.1.1. Производственный кооператив «Кезская Межхозяйственная Строительная 

организация», ИНН 1812906471, ОГРН 1081809000052 

 

2. Подготовительные работы. 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 

кранов. 

 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве. 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода. 

 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов. 

5.3. Устройство ростверков  

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы. 

6.2. Арматурные работы. 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений. 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 

7.3. Монтаж объемных балок, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин. 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей. 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций. 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб. 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций. 
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12. Защита строительных конструкции, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 

 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосборных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

 

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 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной и деревообрабатывающей, целлюлозно –бумажной 

промышленности. 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1.Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища ( за 

исключением объектов гидроэнергетики) 

 

Голосование: 
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«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

Решение принято. 

 

1.1.2. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная 

фирма «Постольскиий», ИНН 1816002646, ОГРН 1021800644601 

 

 3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
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17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно 

(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 

происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

 

23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

 

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 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 
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33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

Голосование: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

1.1.3. Общество с ограниченной ответственностью ПМК «Воткинская», ИНН 

180400066, ОГРН 1021801065543 

 

2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 

кранов 

 

3. Земляные работы 

 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
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12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно 

(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газо проводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
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22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 

22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и 

нефти 

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных 

продуктопроводов 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.7. Возведение дамб 

 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 

1-3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 

24.26, группы видов работ N 18, 19) 

 

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 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 



9 

 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики) 

33.13. Гидромелиоративные объекты 

 

Голосование: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

1.1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Центральные», ИНН 

1838007493, ОГРН 1101838000285 

 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 1,2 МПа включительно 

(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 
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23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

 

24. Пусконаладочные работы 

24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.24.  Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25.  Пусконаладочные работы газовоздушного тракта  

24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

 

 

Голосование: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

 

1.3.5. Общество с ограниченной ответственностью «ИжевскБурСервис», ИНН 

1833034976, ОГРН 10518001708012 

 

2.Подготовительные работы. 

 2.3.Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 

стационарных кранов 

 

3.Земляные работы 

 3.6.Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов. 

 

 4.Устройство скважин 

 4.1.Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин. 

 4.3.Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем 

труб из скважин 

 4.4.Тампонажные работы 

 

 10.Монтаж металлических конструкций 

 10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций 

 зданий и сооружений 

 10.3.Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

 10.4.Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных 

труб  

 

16.Устройство наружных сетей водопровода 

16.1.Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

 

18.Устройство наружных сетей теплоснабжения 
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18.1.Укладка трубопроводов теплоснабжения  с температурой теплоносителя до 

115 градусов 

Цельсия. 

18.2.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 

градусов 

Цельсия и выше. 

18.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения 

18.5.Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения. 

 

20.Устройство наружных электрических сетей 

20.12.Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

 

23.Монтажные работы 

23.1.Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.4.Монтаж оборудования котельных 

23.5.Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

23.6.Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации. 

 

24.Пусконаладочные  работы 

24.1.Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.3.Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4.Пусконаладочные работы  силовых и измерительных трансформаторов. 

24.5.Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 

24.6.Пусконаладочные работы устройств релейной защиты. 

24.7.Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении. 

24.8.Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока. 

24.9.Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 

24.10.Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 

взаимосвязанных устройств 

24.14.Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

24.19.Пусконаладочные работы компрессорных установок. 

24.20.Пусконаладочные работы  паровых котлов. 

24.21.Пусконаладочные работы водогрейных  теплофикационных котлов. 

24.22.Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования. 

24.23.Пусконаладочные работы оборудования водоочистки  и оборудования 

24.26.Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций. 

 

31.Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5.Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

  

Голосование: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

1.3.6. Закрытое акционерное общество «Танграм», ИНН 1832019284, ОГРН 

1021801437910 
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3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

Голосование: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

1.1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство деловой 

информации», ИНН 1831013642, ОГРН 1021801141713 
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

На особо опасных объектах: 

 

23. Монтажные работы 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации* 

 

24. Пусконаладочные работы 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств* 

 

 

Голосование: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

 

1.1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Техпрогресс», ИНН 1831137670, 

ОГРН 1091831006288 

 

 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 

Голосование: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

 

 

1.1.9. Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИР», ИНН 1833037416, 

ОГРН 1051801823325 
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3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 

происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

 

24. Пусконаладочные работы 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

 

Голосование: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

1.1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая усадьба», ИНН  

 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 
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10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

 

Голосование: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

 

По второму вопросу: «Утверждение Положения об отчетах членов НП СРО «Строитель»  

выступила юрист НП СРО «Строитель», которая предложила рассмотреть и утвердить 

Положение об отчетах  

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Утвердить Положение об отчетах членов НП СРО «Строитель» 

 

Голосование: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

По третьему вопросу: «О формировании системы подготовки рабочих специальностей и 

работы со средним профессиональными учреждениями» выступил директор НП СРО 

«Строитель» В.Г. Безносов, который предложил рассмотреть вопрос о заключении 

срочного трудового договора со специалистом, который будет реализовывать программу 

подготовки рабочих специальностей и работы со средним профессиональными 

учреждениями.  

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

1. Разрешить директору Безносову В.Г. заключить срочный трудовой договор 

сроком на 6 месяцев со специалистом для реализации Программы подготовки 

рабочих специальностей и работы со средним профессиональными 

учреждениями. 

2. Специалисту предоставить план работы на полгода на следующее заседание 

Совета.  

 

Голосование: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

Решение принято. 

 

По четвертому вопросу: «О помощи НП СРО «Строитель» членам СРО» выступил 

директор НП СРО «Строитель» В.Г. Безносов, который предложил рассмотреть вопрос о 

предоставлении компенсации членам совета и иных специализированных органов, 

формируемых из членов Партнерства. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Разрешить директору Безносову В.Г. производить членам Партнерства, 

являющихся членами органов управления и специализированных органов 

компенсацию за фактически понесенные расходы на основании документов, 

предоставленных указанными членами.  

 

Голосование: 

«ЗА» - 7 
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«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

Решение принято. 

 

По пятому вопросу: «Рассмотрение служебной записки контрольного комитета НП СРО 

«Строитель»№ 634 от 12.11.2010 года» выступил Председатель Контрольного комитета 

НП СРО «Строитель» В.Г. Кайков, который доложил о результатах проверок, 

проведенных контрольным комитетом.  

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Принять к сведению информацию Председателя Контрольного комитета 

Кайкова В.Г.  

 

Голосование: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

Решение принято. 

 

По шестому вопросу: «Разное» выступил директор НП СРО «Строитель» В.Г. Безносов, 

который предложил рассмотреть вопрос об утверждении Положения о конкурсе на 

лучшую строительную базу, а также письмо ООО «Джосер» № 96 от 13.11.2010 года.  

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

1. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую строительную базу. 

2. Отсрочить уплату ООО «Джосер-С», ИНН 1835066490 на полгода с 

условием последующей оплаты. 

  

Голосование: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

Решение принято. 

 

 

 

 

Председатель заседания Совета                  ______________________ Хабибуллин Р.М.  

 

Секретарь заседания Совета                       ______________________  Мишарина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


