
ПРОТОКОЛ №7 
заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО" 

Форма проведения заседания: Заочная. 
Дата подведения итогов голосования: 25 января 2017 г. 
Время подведения итогов голосования: 14:00 
Дата рассылки опросных листов для голосования: 18 января 2017 г. 
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 25 января 2017 г. 
Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 
39Б 

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "МОСО": 
1. Решетов Евгений Валерьевич 
2. Евдокимов Андрей Николаевич 
3. Моисеева Татьяна Владимировна 

Кворум для принятия решений имеется. 

Повестка заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО": 
1. О принятии в члены Ассоциации и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
2. О приостановлении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

3. Об исключении из членов Ассоциации. 

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

- О принятии в члены Ассоциации и выдаче Общество с ограниченной ответственностью 
"НефтеЗаводМонтаж-Волга" Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

Решили: Принять в члены Ассоциации и выдать Общество с ограниченной ответственностью 
"НефтеЗаводМонтаж-Волга" Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно представленного 
перечня: 

2.Подготовительные работы 
2.1.Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 
ними элементов или их частей* 

2.2.Строительство временных: дорог; площадок: инженерных сетей и сооружений* 

2.4.Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов* 

3.Земляные работы 

3.1.Механизированная разработка грунта* 

6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 .Опалубочные работы 

6.2.Арматурные работы 

6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 



7.Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1.Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
7.2.Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам. 
ригелей.ферм.балок.плит. поясов, панелей стен и перегородок 
7.3.Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин 

10.Монтаж металлических конструкций 

10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

10.2.Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3.Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5.Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6.Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, ваптовые конструкции и прочие) 
12.Защита строительных конструкции, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных н промысловых 
трубопроводов) 

12.1.Футеровочные работы 

12.2.Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.3.Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

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

12.5.Устройство оклеечной изоляции 

12.6.Устройство металлизационных покрытий 

12.7.Нанесение лицевого покрытия при усгройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами 

12.8.Антисептирование деревянных конструкций 

12.9.Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10.Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11.Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

12.12.Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

15.Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружении 

15.1 .Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

15.2.Устройство и демонтаж системы отопления* 

15.3.Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

18.Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1 .Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

18.2.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

18.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4.Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

19.Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1.Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0.005 МПа включительно 

19.2.У кладка газопроводов с рабочим давлением от 0.005 МПа до 0.3 МПа включительно 
19.3.Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0.3 МПа до 1.2 МПа включительно для природного газа)до 1.6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородног 

19.4.Установка сборников конденсата гидрозаторов и компенсаторов на газопроводах 

19.5.Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.8.Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ 

23.Монтажные работы 

23.4.Монтаж оборудования котельных 

23.5.Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.12.Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13.Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

23.14.Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.31.Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства* 

31.Промышленные печи и дымовые трубы 

31.1.Кладка доменных печей 

31.3.Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

31.4.Электролизеры для алюминиевой промышленности 



31.5.Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитальною ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) 

33.1.11ромышленное строительство 

33.1.1.Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.2.Предприятия и объекты угольной промышленности 

33.1.3.Предприятия и объекты черной металлургии 

33.1.4.Предприятия и объекты цветной металлургии 

33.1.5.Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.6.Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

ЗЗ.З.Жилишно-гражданское строительство 

33.5.Объекты теплоснабжения 

33.6.Объекты газоснабжения 

33.7.Объекты водоснабжения и канализации 

Максимальная сумма по одному договору генподряда Шестьдесят миллионов рублей 00 копеек 

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 
- О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства Общество с ограниченной ответственностью 
"Стройвысота" №0197.01-2012-3702661448-С-225 

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 6 от 24 января 2017 г. 

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

Решили: Приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общество с 
ограниченной ответственностью "Стройвысота" №0197.01-2012-3702661448-С-225 сроком на 14 
календарных дней. 

- О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитальною строительства Общество с ограниченной ответственностью 
Строительная компания "Пирамида" №0158.02-2013-7602067679-С-225 

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 7 от 24 января 2017 г. 

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

Решили: Приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общество с 
ограниченной ответственностью Строительная компания "Пирамида" 
№0158.02-2013-7602067679-С-225 сроком на 14 календарных дней. 



- О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства Общество с ограниченной ответственностью 
"МонолитСтрой" №0145.02-2015-5012063815-С-225 

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 9 от 24 января 2017 г. 

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
П Р О Т И В - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

Решили: Приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общество с 
ограниченной ответственностью "МонолитСтрой" №0145.02-2015-5012063815-С-225 сроком на 14 
календарных дней. 

По третьему вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

- Об исключении из членов Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью 
"СтройИнвесг". 

Основание: Уведомление о добровольном прекращении членства с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию 

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

Решили: Исключить из членов Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью 
"Строй Инвест" 

-л 

Председатель Е. В. Решетов 

/ 

Секретарь 10. А. Визжалова 
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