
 

 

ПРОТОКОЛ №20 
 

Заседания Совета Некоммерческого Партнерства  
Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных организаций» 
 
 

06.08.2010г.                                                                                                                   г. Ярославль 
 

Форма проведения: очное заседание  
Время проведения: 10 час. 00 мин. 
Место проведения: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, дом 52а, офис 3.  

 
В заседании приняли участие  следующие члены Совета НП «СРО «МОСО»: 
1. Алфёрова Юлия Валерьевна 
2. Попова Ирина Николаевна 
3. Решетов Евгений Валерьевич 
4. Шаргородский Анатолий Александрович 
5. Шпарло Владимир Валерьевич 
 
Секретарь заседания Совета НП «СРО «МОСО» - Азимова Э.Г. 
 

Для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировалось и присутствует 
100% от числа членов Совета Партнерства, Совет Партнерства вправе принимать решения 
по всем вопросам повестки дня.  

 
Открыл заседание Совета Партнерства председатель Совета Партнёрства - Решетов 

Е.В., который предложил членам Совета Партнёрства включить в повестку дня, 
рассмотреть и принять решения по следующим вопросам: 

  
1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Партнерства и 
выдаче свидетельств о допуске к работам, взамен ранее выданных свидетельств.  

 
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, 

который сообщил о необходимости в соответствии со ст. 55.8  Градостроительного Кодекса 
РФ внести изменения в свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, взамен ранее выданным свидетельствам следующим 
членам Партнёрства: 
 
1)  Обществу с ограниченной ответственностью «Техноком» Удмуртская Республика, 
Завьяловский р-н, д. Позимь 
 

В связи с необходимостью принятия решения по указанному вопросу председателем 
Совета Партнёрства было предложено проголосовать по первому вопросу. 

Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 



 

 

 
Решили: Взамен ранее выданного свидетельства № 0047.00-2010-1808206318-С-225 от          
«29» июня 2010 года о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства выдать свидетельство о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
 
3. Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
4. Устройство скважин 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, 
ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 
санитарно-технических кабин 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 
сооружений 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 



 

 

23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14) 
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ № 4) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 
24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения  
33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.13. Гидромелиоративные объекты  
 
 
 
Председатель  
Совета Партнерства                                                                                         Е.В. Решетов  

 

Секретарь                                                                                                                   Э.Г. Азимова 


