ПРОТОКОЛ № 32
заседания Совета Некоммерческого партнерства СРО «Строитель»
г. Ижевск

«18» мая 2010 г.

Место проведения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270, каб. 209 (2 этаж), зал коллегии ОАО «Прикампромпроект».
Время начала:
10 час. 00 мин.
Время окончания: 11 час. 30 мин.
Присутствовали:
Президент Совета НП СРО «Строитель»
Председатель заседания Совета
- Хабибуллин Р.М
Члены Совета НП СРО «Строитель»:

Петров А.А.
Ахметов Р.С.
Маслов А.Г.
Кузаков В.П.

Кандидат в члены Совета -

Гарипов А.В.

Приглашенные:
Директор НП СРО «Строитель»
Заместитель директора НП СРО «Строитель»
Главный
специалист
Экспертноквалификационного отдела НП СРО«Строитель»
Председатель Контрольно комитета - главный
специалист НП СРО «Строитель»
Отсутствовали:

- Безносов В.Г.
- Андреев М.А.
- Лекомцев А.Н.
- Кайков В.Г.

Возмищев В.Н.
Валиев Р.А.
Арасланов И.Н.
Мелешкин И.Т.

Секретарь – ведущий специалист Контрольного комитета НП СРО «Строитель» - Мингазова С.В.
В состав Совета Некоммерческого Партнерства «Строитель» избраны 9 членов. В заседании приняли участие 5 членов.
Президент Совета – Хабибуллин Р.М. вышел с предложением к Совету для обеспечения кворума,
разрешить кандидату в члены Совета – Гарипову А.В. принять участие в решениях и голосование
заседания по всем вопросам повестки дня.
Голосовали:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум для проведения заседания Совета НП «Строитель» и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня:
1. О допусках к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства
НП СРО «Строитель».

(докладчик Андреев М.А. – заместитель директора НП «Строитель»)
2. О приеме в члены НП СРО «Строитель».
(докладчик Андреев М.А. – заместитель директора НП «Строитель»)
3. Разное.
По первому вопросу: «О допусках к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «Строитель» по каждой организации в отдельности и о соответствии
организации требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства”, доложил заместитель директора НП
«Строитель» Андреев М.А.
По предложению Президента НП СРО «Строитель» Хабибуллина Р.М. заслушивались представители организаций и производилось голосование по каждой организации отдельно.
Вопрос, поставленный на голосование:
Выдать Свидетельство о допусках к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства:
1. Муниципальное предприятие г. Сарапула «Сарапульский Автодор»

ИНН 1827001651
ОГРН 1041802504710
1. Подготовительные работы на строительной площадке
4510215 Устройство временных защитных ограждений
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4510205 Устройство водоводных и дренажных канав
4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах
4510207 Устройство закрытого дренажа
4510462 Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов
4510463 Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия
4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня
4510465 Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля)
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь
4510412 Разработка грунт экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом
4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами
4510417 Копка ям механизированным способом
4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров
4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками - желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков
5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам
4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро или пневмотрамбовками
9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек
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 Опускание колодца с механизированной разработкой грунта
4510422 Опускание колодца вручную
14. Работы бетонные
4510501 Установка металлической сетчатой опалубки
4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей
4510503 Установка и разборка щитовой опалубки

4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки
4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций
4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей
4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев
4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов
4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор
4520134 Устройство бетонных стен и перегородок
4520137 Подливка фундамента под оборудование
4520139 Приготовление бетонов и растворов
4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор
4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей
4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода и канализации
4520144 Устройство конструкций башенного типа силосов, градирен, башен, труб
4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен
4520147 Возведение железобетонных колонн
4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов
4520151 Укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений
4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками
4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций
4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий
4520203 Установка бетонных трапов
4520207 Устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор из бетонных блоков
4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры
4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг
4520213 Установка перемычек
4520214 Установка стропильных балок и ферм
4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников)
4520219 Установка лестничных маршей и площадок
4520222 Установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных
блоков
4520223 Установка сантехкабин
4520224 Установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций
4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий
4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий
4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками
4520237 Укладка балок и ригелей
4520238 Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий
4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями и коллекторов для прокладки коммуникаций
4520241 Укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или сплошное основание
4520242 Укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей
4520243 Монтаж колонн, стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, открытых и закрытых распределительных устройств
4520244 Крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными брусьями
4520245 Крепление берегов тетраподами и массивами
4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами
16. Работы по монтажу металлических конструкций
4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений
4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей
4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей
4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий
4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов
4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих)
4520116 Установка металлических ограждений лестниц
4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих металлоконструкций гидротехнических сооружений
4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен
4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов
4520126 Подшивка подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых сплавов
4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления
4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами

17. Работы по монтажу деревянных конструкций
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев
4540202 Установка ворот
4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей
4540205 Установка козырьков, люфт - клозетов, пожарных ящиков, столов
4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров
4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических сооружений
4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей
4540211 Устройство деревянного мостового полотна
4540216 Сборка покрытий и перекрытий
18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций
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
19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки
20. Работы по устройству каменных конструкций
4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов
4520213 Установка перемычек
4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем
4520302 Кладка стен из керамических камней
4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом
4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками
4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича
4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим
кирпичом
4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами
4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней
4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит
21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов
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
23. Работы по устройству кровель
4540121 Устройство асбоцементных кровель
4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки
4540123 Устройство рулонных кровель
4540124 Устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа
4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами
4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций
4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение
4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким стеклом
4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной
4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций
4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, смолой, лаком
4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции
4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб
25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования
4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами
4540158 Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"
4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями
4540162 Огнезащита деревянных конструкций
4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам
4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном
4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом
4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными
листами
4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями,
рулонными материалами
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
В том числе:
-системы отопления, водопровода и канализации СНиП 3.05.01-85 (Внутренние санитарно-технические системы);
4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков
4530109 Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих
оснований
4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530221 Установка водомерных узлов
4530224 Установка водонагревателей и кипятильников
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб
4530228 Установка компенсаторов
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов
4530231 Установка элеваторных узлов
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования
4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов
4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей
4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов
4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства
4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков
4530278 Установка осветительных щитков
4530279 Установка электрических плит
4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах
4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно - разрывного пункта на опорах
и крышах зданий
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств
перепускных
4530466 Установка запорной арматуры
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ
4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных
4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств
4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей
4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой
4530644 Установка электронагревательных приборов
4530645 Установка электрических приборов
4530646 Установка изоляторов

4530651 Установка заземлителей
4530658 Прокладка внутренней электропроводки
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
В том числе:
-сети водопровода и канализации СНиП 3.05.01-85 (Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации);
- тепловые сети с температурой до 115º СНиП 3.05.01-85, СНиП 41-02-2003 (Тепловые сети).
4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев
4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора
4530114 Устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов
4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей
4530116 Устройство каналов навозоудаления, кабельных желобов и лотков
4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона
4530141 Устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций
4530159 Устройство заземления деревянных опор и типового контура заземления
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
4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб
4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб
4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб
4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных
4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530221 Установка водомерных узлов
4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов
4530223 Установка баков и сборников конденсата
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб
4530227 Установка грязевиков и фильтров
4530228 Установка компенсаторов
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов
4530231 Установка элеваторных узлов
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой
4530248 Установка водосточных и водосливных воронок
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства
4530283 Установка трансформаторов понизительных
4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах
4530292 Подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и Радиофикации
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия
4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств
перепускных
4530466 Установка запорной арматуры
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
31. Работы по строительству автомобильных дорог
4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия
4540243 Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий
4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки
4540245 Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых
4540382 Установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций
4540383 Установка дорожных парапетных ограждений на железобетонных столбиках
4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений
4540385 Устройство разметки проезжей части дорог
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым заказчиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

Вопросы, поставленные на голосование:
Расширить перечень работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выдать новые свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон» г. Глазов
ИНН 1829000491/КПП 182901001
ОГРН 1021801097339
37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
2. Общество с ограниченной ответственностью СК «Олимп-Строй» п. Ува
ИНН 1821009206
ОГРН 1101821000159
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым заказчиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ижтрубопроводстрой» г. Ижевск
ИНН 1834043902/КПП 183401001
ОГРН 1081840003420
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым заказчиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Игринское дорожно-строительное предприятие» п.Игра
ИНН 1809907362/КПП 180901001
ОГРН 1081809000030
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым заказчиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
5. Общество с ограниченной ответственностью «ОЛЬГАЗ» г.Ижевск
ИНН 1835056051
ОГРН 1031801959364
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым заказчиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Айсберг» г. Ижевск
ИНН 1834021539/ КПП 183401001
ОГРН 1021801589721
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым заказчиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
7. Закрытое акционерное общество «Айсберг» г. Ижевск
ИНН 1832075722 / КПП 183201001
ОГРН 1091832003119
36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком
37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым заказчиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
8. Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройАвтоматизация» г. Ижевск
ИНН 1835078009/ КПП 183501001
ОГРН 1071841004311
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым заказчиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
9. Общество с ограниченной ответственностью УК «Строительное Управление-№2» г. Ижевск
ИНН 1831135249
ОГРН 1091831002537
36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым заказчиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
10. Общество с ограниченной ответственностью «СЭЛС» г. Ижевск
ИНН 1835078143 / КПП 183501001
ОГРН 1071841004597
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым заказчиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
11. Общество с ограниченной ответственностью «Региональное управление подрядных работ «Промстройсервис» г. Ижевск
ИНН 1831114697
ОГРН 1061831037443

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым заказчиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
12. Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртнефтегазстрой» г. Ижевск
ИНН 1835084154 / КПП 183301001
ОГРН 1081841001769
1. Подготовительные работы на строительной площадке
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий
4510215 Устройство временных защитных ограждений
4510223 Устройство подкрановых путей
8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтованных ограждений, анкеров
4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай
9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек
4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками
4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций
4540109 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно -резиновой мастикой
4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно -полимерной мастикой
4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
4530233 Установка газовых плит
4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов
4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах
4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно - разрывного пункта на
опорах и крышах зданий
4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
4530159 Устройство заземления деревянных опор и типового контура заземления
4530234 Установка газогорелочных устройств
4530237 Установка баллонов сжиженного газа
4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах
4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем густой
смазки, систем автоматизации
4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб
4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб
29. Работы по монтажу технологического оборудования
4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов
4530656 Прокладка сетей наружного освещения
31. Работы по строительству автомобильных дорог
4540243 Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер» г. Сарапул
ИНН 1838006933
ОГРН 1091838001738
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым заказчиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
14. Общество с ограниченной ответственностью Промышленно строительная фирма «Электроспецмонтаж»
г. Ижевск
ИНН 1834019924
ОГРН 1021801588940
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым заказчиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
15. Производственный кооператив строительная фирма «Агровод» г. Ижевск
ИНН 1832004520 / КПП 183201001
ОРГН 1021801440902
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
4510417 Копка ям механизированным способом
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
4530152 Подвеска грозозащитных тросов
4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения
4530223 Установка баков и сборников конденсата
29. Работы по монтажу технологического оборудования
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов (водопровод и канализация согласно СНиП 3.05.04-85*), (внутренний водопровод и канализация согласно СНиП 2.04.01-85), (тепловые сети
согласно СНиП 2.04.07-86*, СНиП 3.05.03-85)
4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем густой
смазки, систем автоматизации
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530466 Установка запорной арматуры
4530467 Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования
систем густой смазки
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
35. Работы по устройству конструкций скважин
4510554 Установка фильтровальных обсадных или замораживающих труб и устройств
4510558 Крепление колодца железобетонными кольцами
4510561 Транспортирование оборудования скважин

По второму вопросу: «О приёме в члены НП СРО «Строитель» по каждой организации в отдельности о наличии документов для приема в члены некоммерческого партнерства и соответствии
организации требованиям к выдаче допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, доложил заместитель директора НП «Строитель» Андреев М.А.
По предложению Президента НП СРО «Строитель» Хабибуллина Р.М. заслушивались представители организаций и производилось голосование по каждой организации отдельно.
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять в члены НП «Строитель» и выдать Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
1. Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального строительства Сарапульского района Удмуртской Республики» Сарапульский район с. Сигаево
ИНН 1818000588
ОГРН 1021800858342
36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком
37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» г. Глазов
ИНН 1829014776
ОГРН 1031802802877
1. Подготовительные работы на строительной площадке:
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий
4510215 Устройство временных защитных ограждений
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций
4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд
4510302 Разборка наземной части производственных зданий
4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней
4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки
4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4510205 Устройство водоводных и дренажных канав
4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах
4510207 Устройство закрытого дренажа
4510461 Возведение конструкций из камня и скальной породы
4510462 Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов
4510463 Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия
4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня
4510465 Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля)
4510466 Устройство дренажных фильтров из гравия и песка
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь
4510412 Разработка грунт экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами
4510417 Копка ям механизированным способом
4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров
4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками - желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков
5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам
4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро или пневмотрамбовками
8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров
4520166 Устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай
14. Работы бетонные
4510501 Установка металлической сетчатой опалубки
4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей
4510503 Установка и разборка щитовой опалубки
4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки
4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций
4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей
4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев
4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов
4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор
4520134 Устройство бетонных стен и перегородок
4520137 Подливка фундамента под оборудование
4520139 Приготовление бетонов и растворов
4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор
4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей
4520144 Устройство конструкций башенного типа силосов, градирен, башен, труб
4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен
4520147 Возведение железобетонных колонн
4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов
4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытий и покрытий, конструкций в горизонтально -скользящей опалубке
4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками
4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций
4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий
4520207 Устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор из бетонных блоков
4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры
4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг
4520213 Установка перемычек
4520214 Установка стропильных балок и ферм
4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен
4520217 Установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, сантехподдонов
4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников)
4520219 Установка лестничных маршей и площадок
4520222 Установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных
блоков
4520223 Установка сантехкабин
4520224 Установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций
4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий
4520231 Установка опор, лотков, коробов, блоков, решеток при устройстве каналов и кормушек в сельскохозяйственных зданиях
4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками
4520237 Укладка балок и ригелей
4520238 Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий
4520241 Укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или сплошное основание
4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами
16. Работы по монтажу металлических конструкций
4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений
4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей

4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий
4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов
4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих)
4520116 Установка металлических ограждений лестниц
4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен
4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов
4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления
4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами,кольцами
17. Работы по монтажу деревянных конструкций
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев
4540202 Установка ворот
4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей
4540205 Установка козырьков, люфт - клозетов, пожарных ящиков, столов
4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров
4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей
4540216 Сборка покрытий и перекрытий
18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций
4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей стен, покрытий
4520405 Устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных листов по готовому каркасу
19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки
20. Работы по устройству каменных конструкций
4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов
4520213 Установка перемычек
4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем
4520302 Кладка стен из керамических камней
4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича
4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим
кирпичом
4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами
4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней
4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит
21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов
4540171 Экранирование полов, стенок, дверей, потолков медными или стальными листами и сеткой
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
23. Работы по устройству кровель
4540121 Устройство асбоцементных кровель
4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки
4540123 Устройство рулонных кровель
4540124 Устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа
4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами
4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций
4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение
4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким стеклом
4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной
4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций
4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, смолой, лаком
4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции
4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб
25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования

4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами
4540158 Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"
4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями
4540162 Огнезащита деревянных конструкций
4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам
4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном
4540141 Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными теплоизоляционными изделиями
4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых
материалов
4540143 Изоляция горячих поверхностей мастиками и асбестоперлитом методом напыления
4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом
4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными
листами
4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями,
рулонными материалами
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
В том числе:
-системы отопления, водопровода и канализации СНиП 3.05.01-85 (Внутренние санитарно-технические системы);
-системы газораспределения (СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы).
4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков
4530109 Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих
оснований
4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530221 Установка водомерных узлов
4530224 Установка водонагревателей и кипятильников
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб
4530228 Установка компенсаторов
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов
4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства
4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков
4530278 Установка осветительных щитков
4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно - разрывного пункта на
опорах и крышах зданий
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств
перепускных
4530466 Установка запорной арматуры
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных
4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств
4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей

4530644 Установка электронагревательных приборов
4530645 Установка электрических приборов
4530646 Установка изоляторов
4530651 Установка заземлителей
4530658 Прокладка внутренней электропроводки
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
В том числе:
-сети водопровода и канализации СНиП 3.05.04-85 (Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации);
-тепловые сети с температурой до 115º СНиП 3.05.03-85, СНиП 41-02-2003 (Тепловые сети);
4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев
4530112 Устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой люков и кронштейнов
4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора
4530114 Устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов
4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона
4530124 Устройство блочных или свайных фундаментов под стальные опоры контактной сети
4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб
4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников
4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб
4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб
4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных
4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530221 Установка водомерных узлов
4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов
4530223 Установка баков и сборников конденсата
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб
4530227 Установка грязевиков и фильтров
4530228 Установка компенсаторов
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов
4530231 Установка элеваторных узлов
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования
4530248 Установка водосточных и водосливных воронок
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530466 Установка запорной арматуры
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
29. Работы по монтажу технологического оборудования
4530440 Монтаж технологических металлоконструкций
4530441 Монтаж станин, рам, путей, приводов
4530443 Монтаж опорных металлоконструкций
4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование
4530446 Монтаж желобов, коробов, кабельных блоков, закладных конструкций из прокатных профилей
4530539 Монтаж оборудования прочего
4530630 Монтаж электротехнических установок
4530636 Монтаж электрических машин и агрегатов с установкой токоприемников
4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных
4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно -распределительных устройств

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей
4530651 Установка заземлителей
4530652 Установка светильников
4530656 Прокладка сетей наружного освещения
4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов
4530658 Прокладка внутренней электропроводки
4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели
4530670 Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов
4530672 Монтаж вентиляционного оборудования
4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым заказчиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
3. Закрытое акционерное общество «Ижевское Предприятие Промышленного Железнодорожного Транспорта»
г. Ижевск
ИНН 1834046269
ОГРН 1081840008436
32. Работы по строительству железнодорожных путей :
4540391 Укладка железнодорожных путей нормальной колеи отдельными
элементами с послеосадочным ремонтом и другими сопутствующими работами
4540392 Укладка железнодорожных путей нормальной колеи путеукладчиками с подготовкой звеньев на базе
и сопутствующие работы
4540393 Укладка рельс в одну нитку на готовое основание
4540394 Укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов на путях нормальной колеи
4540395 Укладка глухих пересечений на путях нормальной колеи
4540396 Укладка температурных компенсаторов
4540397 Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями
4540399 Укладка продольных и поперечных рельсовых путей для перекатки трансформаторов
4540401 Укладка железнодорожных путей узкой колеи с послеосадочным ремонтом
4540402 Укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов на путях узкой колеи
4540403 Укладка глухих пересечений на путях узкой колеи
4540404 Установка поворотного круга на путях узкой колеи
4540405 Установка стыков на щебеночный балласт
4540406 Установка стрелочных переводов на щебеночный балласт
4540407 Установка путевых сигнальных знаков, реперов, концевых отводов
4540408 Устройство переездов через узкоколейные пути
4540409 Устройство подкрановых путей на набережных и гидроузлах
4540411 Устройство переездов через железнодорожные пути нормальной колеи
4540412 Устройство рельсовых или деревянных упоров
4540413 Передвижка железнодорожных путей на расстояние до 2 м
4540414 Передвижка стрелочных переводов
4540415 Балластировка железнодорожных путей
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
4. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Энергетические технологии» г. Ижевск (аффилировано ИП Иорданским Е.П.)

ИНН 1832075218
ОГРН 1091832002789
1. Подготовительные работы на строительной площадке
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий
4510215 Устройство временных защитных ограждений
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций
4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд
4510302 Разборка наземной части производственных зданий
4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней
4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки
4510306 Разборка промышленных печей
4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам
4510317 Демонтаж опор контактной сети
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4510205 Устройство водоводных и дренажных канав
4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах
4510207 Устройство закрытого дренажа
4510462 Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов
4510463 Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия
4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня
4510465 Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля)
4510466 Устройство дренажных фильтров из гравия и песка
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь
4510412 Разработка грунт экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом
4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами
4510417 Копка ям механизированным способом
4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками - желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков
5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам
4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро или пневмотрамбовками
9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек
4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом
4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками
4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами
14. Работы бетонные
4510501 Установка металлической сетчатой опалубки
4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей
4510503 Установка и разборка щитовой опалубки
4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки
4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций
4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей
4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев
4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор
4520134 Устройство бетонных стен и перегородок
4520137 Подливка фундамента под оборудование
4520139 Приготовление бетонов и растворов
4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций
4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий
4520203 Установка бетонных трапов
4520207 Устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор из бетонных блоков
4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры
4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг
4520213 Установка перемычек
4520214 Установка стропильных балок и ферм

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен
4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников)
4520219 Установка лестничных маршей и площадок
4520222 Установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных
блоков
4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками
4520237 Укладка балок и ригелей
4520238 Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий
4520243 Монтаж колонн, стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, открытых и закрытых распределительных устройств
16. Работы по монтажу металлических конструкций
4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений
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
4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий
4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов
4520109 Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, антенных систем, волноводных мостов с опорами
4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих)
4520112 Возведение зданий из блокбоксов
4520116 Установка металлических ограждений лестниц
4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен
4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов
4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления
4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами
17. Работы по монтажу деревянных конструкций
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев
4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей
4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей
4540216 Сборка покрытий и перекрытий
18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций
4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей стен, покрытий
4520405 Устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных листов по готовому каркасу
19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки
20. Работы по устройству каменных конструкций
4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей
4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов
4520213 Установка перемычек
4520302 Кладка стен из керамических камней
4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом
4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками
4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича
4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим
кирпичом
4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами
4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней
4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит
21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов
4540171 Экранирование полов, стенок, дверей, потолков медными или стальными листами и сеткой
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
22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб
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
23. Работы по устройству кровель
4540121 Устройство асбоцементных кровель
4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки
4540123 Устройство рулонных кровель
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа
4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами
4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций
4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение
4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким стеклом
4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной
4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций
4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, смолой, лаком
4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции
4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб
25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования
4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами
4540156 Оклейка поверхностей листовым асбестом
4540158 Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"
4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями
4540162 Огнезащита деревянных конструкций
4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам
4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном
4540141 Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными теплоизоляционными изделиями
4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых
материалов
4540143 Изоляция горячих поверхностей мастиками и асбестоперлитом методом напыления
4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и трубопроводов асбестом
4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом
4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными
листами
4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями,
рулонными материалами
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
В том числе:
-системы отопления, водопровода и канализации СНиП 3.05.01-85 (Внутренние санитарно-технические системы);
-системы газораспределения (СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы).
4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков
4530109 Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих
оснований
4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления
4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530221 Установка водомерных узлов
4530224 Установка водонагревателей и кипятильников
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб
4530228 Установка компенсаторов
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов

4530231 Установка элеваторных узлов
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530233 Установка газовых плит
4530234 Установка газогорелочных устройств
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования
4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов
4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей
4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов
4530244 Монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции
4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов
4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов
4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой
4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства
4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков
4530278 Установка осветительных щитков
4530279 Установка электрических плит
4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно - разрывного пункта на
опорах и крышах зданий
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств
перепускных
4530466 Установка запорной арматуры
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных
4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств
4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей
4530644 Установка электронагревательных приборов
4530645 Установка электрических приборов
4530646 Установка изоляторов
4530651 Установка заземлителей
4530658 Прокладка внутренней электропроводки
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
В том числе:
-сети водопровода и канализации СНиП 3.05.04-85 (Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации);
-тепловые сети с температурой до 115º СНиП 3.05.03-85, СНиП 41-02-2003 (Тепловые сети);
-тепловые сети с температурой свыше 115º СНиП 3.05.03-85, СНиП 41-02-2003 (Тепловые сети);
-газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под
давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно (СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы);
4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев
4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора
4530114 Устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов
4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона
4530124 Устройство блочных или свайных фундаментов под стальные опоры контактной сети
4530129 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи
и радиофикации железобетонных
4530131 Установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб
4530141 Устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций
4530142 Установка стальных опор контактной сети и промышленного электротранспорта
4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий
4530152 Подвеска грозозащитных тросов

4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления
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
4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и битумно – перлитовой изоляцией
4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб
4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников
4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью
4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб
4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб
4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных
4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530221 Установка водомерных узлов
4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов
4530223 Установка баков и сборников конденсата
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб
4530227 Установка грязевиков и фильтров
4530228 Установка компенсаторов
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов
4530231 Установка элеваторных узлов
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530234 Установка газогорелочных устройств
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования
4530236 Установка диафрагм камерных
4530237 Установка баллонов сжиженного газа
4530238 Установка лебедок фонарных
4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов
4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой
4530248 Установка водосточных и водосливных воронок
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства
4530283 Установка трансформаторов понизительных
4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств
перепускных
4530466 Установка запорной арматуры
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
29. Работы по монтажу технологического оборудования
В том числе:
при монтаже и ремонте оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (паровых котлов, сосудов, работающих под давлением пара или газа, трубопроводов пара) или при температуре
нагрева воды более 115 градусов Цельсия (водогрейных котлов, сосудов, трубопроводов горячей воды), регистрируемых в органах Госгортехнадзора России.
4530300 Монтаж оборудования тепловых электростанций
4530301 Монтаж теплосилового оборудования
4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов
4530303 Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки
4530304 Монтаж агрегатов паротурбинных и газотурбинных

4530305 Монтаж дизелей стационарных и дизель - генераторов
4530440 Монтаж технологических металлоконструкций
4530441 Монтаж станин, рам, путей, приводов
4530443 Монтаж опорных металлоконструкций
4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование
4530446 Монтаж желобов, коробов, кабельных блоков, закладных конструкций из прокатных профилей
4530450 Монтаж технологических трубопроводов
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств
перепускных
4530466 Установка запорной арматуры
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
4530630 Монтаж электротехнических установок
4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций
4530632 Монтаж маслоохладителей и теплообменников
4530633 Монтаж реакторов и конденсаторов
4530635 Монтаж трансформаторов тока и напряжения, понизительных, автотрансформаторов
4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных
4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств
4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей
4530644 Установка электронагревательных приборов
4530645 Установка электрических приборов
4530646 Установка изоляторов
4530649 Установка асбестоцементных плит, досок проходных и разделительных
4530651 Установка заземлителей
4530652 Установка светильников
4530653 Прокладка шинопроводов, троллей, токопроводов, рельс контуров заземления
4530656 Прокладка сетей наружного освещения
4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов
4530658 Прокладка внутренней электропроводки
4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели
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
4530680 Монтаж электрических печей
4530681 Монтаж электрических печей
4530682 Монтаж вспомогательных установок
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
4530791 Монтаж аппаратуры специализированных систем управления и вычислительной техники
30. Работы пусконаладочные
В том числе:
при наладке и ремонте оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (паровых котлов, сосудов, работающих под давлением пара или газа, трубопроводов пара) или при температуре
нагрева воды более 115 градусов Цельсия (водогрейных котлов, сосудов, трубопроводов горячей воды), регистрируемых в органах Госгортехнадзора России.
4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств
4530851 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

4530852 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
4530854 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
4530856 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
4530857 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
4530860 Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления
4530861 Пусконаладочные работы технических средств АСУ
4530862 Пусконаладочные работы программного обеспечения вычислительных комплексов
4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем
4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем
4530865 Пусконаладочные работы средств телемеханики
4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530900 Пусконаладочные работы холодильных и компрессорных установок
4530902 Пусконаладочные работы компрессорных установок
4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования
4530911 Пусконаладочные работы паровых котлов
4530912 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов
4530913 Пусконаладочные работы котельно - вспомогательного оборудования
4530914 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
4530915 Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
4530916 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
4530917 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
4530930 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Связь Сервис» г. Ижевск
ИНН 1835080907
ОГРН 1071841009096
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
В том числе: системы отопления, водопровода и канализации СНиП 3.05.01-85 (Внутренние санитарнотехнические системы)
4530109 Установка коробов раздаточных, отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих
оснований
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников
4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530224 Установка водонагревателей и кипятильников
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530228 Установка компенсаторов
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования
4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов
4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей
4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов
4530244 Монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции
4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов
4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой
4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства
4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков
4530278 Установка осветительных щитков
4530279 Установка электрических плит
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств
перепускных
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных
4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств
4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей
4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой
4530644 Установка электронагревательных приборов
4530645 Установка электрических приборов
4530646 Установка изоляторов
4530651 Установка заземлителей
4530658 Прокладка внутренней электропроводки
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей
4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и битумно - перлитовой изоляцией
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников
4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью
4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных
4530223 Установка баков и сборников конденсата
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530227 Установка грязевиков и фильтров
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования
4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов
4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой
4530248 Установка водосточных и водосливных воронок
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств
перепускных
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
29. Работы по монтажу технологического оборудования
4530450 Монтаж технологических трубопроводов
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств
перепускных
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
4530630 Монтаж электротехнических установок
4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных
4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно -распределительных устройств

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей
4530644 Установка электронагревательных приборов
4530645 Установка электрических приборов
4530646 Установка изоляторов
4530651 Установка заземлителей
4530652 Установка светильников
4530656 Прокладка сетей наружного освещения
4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов
4530658 Прокладка внутренней электропроводки
4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели
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
4530682 Монтаж вспомогательных установок
4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных
4530752 Монтаж клапанов вентиляционных
4530782 Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров
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
30 Работы пусконаладочные
4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств
4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
4530856 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
4530857 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
4530860 Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления
4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530900 Пусконаладочные работы холодильных и компрессорных установок
4530901 Пусконаладочные работы холодильных установок
4530902 Пусконаладочные работы компрессорных установок
38.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Новый город» г. Ижевск
ИНН 1833040803
ОГРН 1061840040415
1. Подготовительные работы на строительной площадке
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий
4510215 Устройство временных защитных ограждений
4510223 Устройство подкрановых путей
4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций
4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд
4510302 Разборка наземной части производственных зданий
4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней
4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4510205 Устройство водоводных и дренажных канав
4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах
4510207 Устройство закрытого дренажа
4510462 Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов
4510463 Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия
4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня
4510465 Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля)
4510466 Устройство дренажных фильтров из гравия и песка
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь
4510412 Разработка грунт экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом
4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами
4510417 Копка ям механизированным способом
5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам
4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро или пневмотрамбовками
9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек
4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом
4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками
4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами
14. Работы бетонные
4510501 Установка металлической сетчатой опалубки
4510503 Установка и разборка щитовой опалубки
4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки
4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций
4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических сооружениях
4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей
4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев
4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов
4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор
4520134 Устройство бетонных стен и перегородок
4520137 Подливка фундамента под оборудование
4520139 Приготовление бетонов и растворов
4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор
4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен
4520147 Возведение железобетонных колонн
4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов
4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытий и покрытий, конструкций в горизонтально -скользящей опалубке
4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками
4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций
4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий
4520207 Устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор из бетонных блоков
4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры
4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг
4520213 Установка перемычек
4520214 Установка стропильных балок и ферм
4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен
4520216 Установка объемных блоков жилых зданий
4520217 Установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, сантехподдонов
4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников)
4520219 Установка лестничных маршей и площадок

4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов
4520222 Установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных
блоков
4520223 Установка сантехкабин
4520224 Установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций
4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий
4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий
4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками
4520237 Укладка балок и ригелей
4520238 Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий
4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями и коллекторов для прокладки коммуникаций
4520241 Укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или сплошное основание
4520243 Монтаж колонн, стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, открытых и закрытых распределительных устройств
4520244 Крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными брусьями
4520402 Установка мусоропроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с приемными клапанами
16. Работы по монтажу металлических конструкций
4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений
4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей
4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей
4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий
4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов
4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих)
4520112 Возведение зданий из блокбоксов
4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой
4520116 Установка металлических ограждений лестниц
4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен
4520126 Подшивка подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых сплавов
4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления
4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами,кольцами
17. Работы по монтажу деревянных конструкций
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев
4540202 Установка ворот
4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей
4540205 Установка козырьков, люфт - клозетов, пожарных ящиков, столов
4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров
4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей
4540216 Сборка покрытий и перекрытий
18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций
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
4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов
4520213 Установка перемычек
4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем
4520302 Кладка стен из керамических камней
4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом
4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками
4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича
4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим
кирпичом
4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами
4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней
4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит
21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов
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
23. Работы по устройству кровель
4540121 Устройство асбоцементных кровель
4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки
4540123 Устройство рулонных кровель
4540124 Устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа
4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами
4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций
4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение
4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким стеклом
4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной
4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций
4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, смолой, лаком
4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции
4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб
25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования
4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами
4540156 Оклейка поверхностей листовым асбестом
4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями
4540162 Огнезащита деревянных конструкций
4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам
4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном
4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и трубопроводов асбестом
4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом
4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными
листами
4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями,
рулонными материалами
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
В том числе:
-системы отопления,водопровода и канализации СНиП 3.05.01-85(Внутренние санитарно-технические системы);
-системы газораспределения(СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы);
4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530221 Установка водомерных узлов
4530224 Установка водонагревателей и кипятильников
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб
4530228 Установка компенсаторов
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов
4530231 Установка элеваторных узлов
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530233 Установка газовых плит
4530234 Установка газогорелочных устройств
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов
4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей
4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов
4530244 Монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции
4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов
4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов
4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой
4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства
4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков
4530278 Установка осветительных щитков
4530279 Установка электрических плит
4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно - разрывного пункта на
опорах и крышах зданий
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств
перепускных
4530466 Установка запорной арматуры
4530467 Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных
4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств
4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей
4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой
4530644 Установка электронагревательных приборов
4530645 Установка электрических приборов
4530646 Установка изоляторов
4530651 Установка заземлителей
4530658 Прокладка внутренней электропроводки
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
В том числе:
-сети водопровода и канализации СНиП 3.05.04-85(Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации);
-тепловые сети с температурой до 115 град. СНиП 3.05.03-85,СНиП 41-02-2003(Тепловые сети);
-газораспределительные системы,на которых используется,хранится,транспортируется природный газ под
давлением 1,2 мегапаскаля или сжиженный углеродный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно
(СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы);
-магистральные газопроводы (СНиП Ш-42-80*Магистральные трубопроводы)
4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев
4530112 Устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой люков и кронштейнов
4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора
4530114 Устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов
4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей
4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона
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
4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и битумно – перлитовой изоляцией

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников
4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью
4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб
4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб
4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных
4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530221 Установка водомерных узлов
4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов
4530223 Установка баков и сборников конденсата
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб
4530227 Установка грязевиков и фильтров
4530228 Установка компенсаторов
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов
4530231 Установка элеваторных узлов
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530234 Установка газогорелочных устройств
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования
4530236 Установка диафрагм камерных
4530237 Установка баллонов сжиженного газа
4530238 Установка лебедок фонарных
4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов
4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой
4530248 Установка водосточных и водосливных воронок
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства
4530283 Установка трансформаторов понизительных
4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах
4530292 Подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств
перепускных
4530466 Установка запорной арматуры
4530467 Установка закладных и отборных устройств
систем автоматизации, установок
пожаротушения,
оборудования систем густой смазки
31. Работы по строительству автомобильных дорог
4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка,щебня или гравия
4540243 Устройство грунтовых оснований,земляных и щебёночных покрытий
4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки
4540245 Устройство покрытий бетонных,мозаичных,цементных,металлоцементных
4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых
4540382 Устройство дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций
4540383 Установка дорожных парапетных ограждений на железобетонных столбиках
4540384 Изготовление и установка деревянных перил о ограждений
4540385 Устройство разметки проезжей части дорог
36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.
7. Общество с ограниченной ответственностью «Аксу-Монолит» г. Ижевск
ИНН 1831130240
ОГРН 1081831009017
1. Подготовительные работы на строительной площадке
4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий
4510215 Устройство временных защитных ограждений
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций
4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд
4510302 Разборка наземной части производственных зданий
4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней
4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки
4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам
4510317 Демонтаж опор контактной сети
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь
4510412 Разработка грунт экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом
4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами
4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами
4510417 Копка ям механизированным способом
4510434 Укрепление водоотводных каналов лотками - желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков
5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам
4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро или пневмотрамбовками
14. Работы бетонные
4510503 Установка и разборка щитовой опалубки
4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки
4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций
4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей
4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев
4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов
4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор
4520134 Устройство бетонных стен и перегородок
4520137 Подливка фундамента под оборудование
4520139 Приготовление бетонов и растворов
4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор
4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен
4520147 Возведение железобетонных колонн
4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов
4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками
4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций
4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий
4520203 Установка бетонных трапов
4520207 Устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор из бетонных блоков
4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры
4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг
4520213 Установка перемычек
4520216 Установка объемных блоков жилых зданий
4520217 Установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, сантехподдонов
4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников)
4520219 Установка лестничных маршей и площадок
4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов

4520222 Установка панелей перегородок,экранов, разделительных стенок, диафрагм жесткости,вентиляционных блоков
4520223 Установка сантехкабин
4520224 Установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций
4520231 Установка опор, лотков, коробов, блоков, решеток при устройстве каналов и кормушек в сельскохозяйственных зданиях
4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками
4520237 Укладка балок и ригелей
4520238 Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий
4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями и коллекторов для прокладки коммуникаций
4520241 Укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или сплошное основание
4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами
4520402 Установка мусоропроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с приемными клапанами
16. Работы по монтажу металлических конструкций
4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений
4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей
4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий
4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов
4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих)
4520112 Возведение зданий из блокбоксов
4520116 Установка металлических ограждений лестниц
4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен
4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов
4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления
4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами,кольцами
17. Работы по монтажу деревянных конструкций
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев
4540202 Установка ворот
4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей
4540205 Установка козырьков, люфт - клозетов, пожарных ящиков, столов
4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров
4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических сооружений
4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей
4540216 Сборка покрытий и перекрытий
18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций
4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей стен, покрытий
4520405 Устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных листов по готовому каркасу
19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки
20. Работы по устройству каменных конструкций
4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов
4520213 Установка перемычек
4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем
4520302 Кладка стен из керамических камней
4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом
4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками
4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из обыкновенного кирпича
4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим
кирпичом
4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами
4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней
4520312 Возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков
4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит
21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов
4540171 Экранирование полов, стенок, дверей, потолков медными или стальными листами и сеткой
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
23. Работы по устройству кровель
4540121 Устройство асбоцементных кровель
4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки
4540123 Устройство рулонных кровель
4540124 Устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа
4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами
4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций
4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение
4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким стеклом
4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной
4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций
4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, смолой, лаком
4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции
4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки
4540109 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно -резиновой мастикой
4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном
4540141 Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными теплоизоляционными изделиями
4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых
материалов
4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными
листами
4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями,
рулонными материалами
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
В том числе:
-системы отопления, водопровода и канализации СНиП 3.05.01-85 (Внутренние санитарно-технические системы);
4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530221 Установка водомерных узлов
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб
4530228 Установка компенсаторов
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов
4530231 Установка элеваторных узлов
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования
4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов
4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой
4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства
4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков
4530278 Установка осветительных щитков
4530279 Установка электрических плит
4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах

4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно - разрывного пункта на опорах
и крышах зданий
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств
перепускных
4530466 Установка запорной арматуры
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных
4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств
4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей
4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой
4530644 Установка электронагревательных приборов
4530645 Установка электрических приборов
4530646 Установка изоляторов
4530651 Установка заземлителей
4530658 Прокладка внутренней электропроводки
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
В том числе:
-сети водопровода и канализации СНиП 3.05.01-85 (Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации);
- тепловые сети с температурой до 115º СНиП 3.05.01-85, СНиП 41-02-2003 (Тепловые сети).
4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев
4530112 Устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой люков и кронштейнов
4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора
4530114 Устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов
4530114 Устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов
4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей
4530116 Устройство каналов навозоудаления, кабельных желобов и лотков
4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона
4530132 Установка к опорам железобетонных плит, ригелей и анкеров с оттяжками, приставок
4530135 Установка к опорам подкосов и приставок деревянных
4530141 Устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций
4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий
4530154 Установка на опорах В Л и конструкций распределительных устройств разъединителей, разрядников, выключателей
4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления
4530159 Устройство заземления деревянных опор и типового контура заземления
4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб
4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб
4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб
4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и битумно – перлитовой изоляцией
4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников
4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб
4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб
4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных
4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
4530221 Установка водомерных узлов
4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов
4530223 Установка баков и сборников конденсата
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб

4530227 Установка грязевиков и фильтров
4530228 Установка компенсаторов
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов
4530231 Установка элеваторных узлов
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования
4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой
4530248 Установка водосточных и водосливных воронок
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами
4530275 Затягивание и прокладка проводов
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства
4530283 Установка трансформаторов понизительных
4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств
перепускных
4530466 Установка запорной арматуры
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
8. Государственное образовательное учреждение высшего профессионнального образования «Удмуртский Государственный Университет» г. Ижевск
К членам Совета обратился с просьбой проректор ГОУ ВПО УдГУ Ефимов В.М., принять ГОУ ВПО УдГУ в члены
НП СРО «Строитель» с отсрочкой оплаты компенсационного фонда, учитывая сложное финансовое положение учреждения и сложившуюся ситуацию на строительном рынке.
Членами Совета принято решение: не нарушать требований Градостроительного кодекса РФ, а отсрочку платежей
может принять в качестве исключения только по вступительному взносу.

По третьему вопросу: «Разное»
1. Выступил Президент Совета – Хабибуллин Р.М., который предложил поддержать инициативу дирекции НП СРО «Строитель» В.Г. Безносова о создании Обособленного
подразделение НП СРО «Строитель» в г. Кирове.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Пригласить на следующее заседание Совета для собеседования кандидата на должность
руководителя Обособленного подразделения в г.Кирове - Морозова В.Н.
2. Создать Обособленное подразделение в г.Кирове.
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.

2. Председателем заседания Совета - Хабибуллиным Р.М. предложено обсудить вопрос переезда дирекции НП СРО «Строитель». На рассмотрение Совета представлены два варианта помещений, расположенные по адресу:
1). г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268. Помещения, принадлежат ЗАО «АСПЕК-Домстрой».

2). г. Ижевск, ул. Восточная, д. 42 в здание ранее принадлежащем УМП «Горкоммунтеплосеть»
Оба варианта приемлемы.
Для принятия окончательного решения поручить директору НП СРО «Строитель» совместно с членом Совета Масловым А.Г. осмотреть оба помещения. К 21 мая 2010 г. (к концу недели)
представить свои предложения по результатам осмотра помещений.
3. Дирекции НП Строитель до конца года подготовить график проведения заседаний Совета, окончательно закрепить день недели и определить время проведения заседаний. Информацию
о проведение очередного заседания Совета направлять по электронной почте и факсом за подписью Президента Совета.
В ближайшее время подготовить информацию начиная с начала года по неявкам членов
Совета на заседания без уважительной причины.
Следующее заседание Совета назначить ориентировочно на 3 июня 2010 года.
4. Назначить встречу с директором НП СРО «Межрегиострой» Устиновой О.Г. Определить
цели и задачи по совместной деятельности и дальнейшему сотрудничеству НП СРО «Строитель»
и НП СРО «Межрегионстрой».
5.Представить предложения о подготовке рекламного паспорта НП СРО «Строитель» для
участия в XI Международной специализированной выставке «Город XXI века».
Дирекции некоммерческого партнерства подать предложение-заявку организаторам о посещении выставки членами СРО без оплаты. Подготовить списки и направить организаторам выставки.
Президент Совета НП СРО «Строитель»
Председатель заседания Совета
______________________ Хабибуллин Р.М.
Секретарь заседания Совета

______________________ Мингазова С.В.

