
             
 ПРОТОКОЛ №51  

 заседания Совета НП "СРО "МОСО"  
   
 Форма проведения заседания:  Заочная.  
 Дата подведения итогов голосования:  5 декабря 2011 г.  
 Время подведения итогов голосования:  12:00  
 Дата рассылки опросных листов для голосования:  5 декабря 2011 г.  
 Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  5 декабря 2011 г.  

 
Место подведения итогов голосования:  150040, Ярославская обл, Ярославль г, Некрасова ул, дом № 
39б  

             
 В голосовании приняли участие следующие члены Совета НП "СРО "МОСО":  
 1. Решетов Евгений Валерьевич  
 2. Евдокимов Андрей Николаевич  
 3. Шаргородский Анатолий Александрович  
 Кворум для принятия решений имеется. 
             
 Повестка заседания Совета  НП "СРО "МОСО":  

 
1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.  

             
 По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             

 
- О внесении изменений в Свидетельство ООО "Северная Транспортная Компания" о допуске к 
работам, оказывающим 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:  Взамен ранее выданного свидетельства 0108.04-2011-8903028731-С-225 от 13 сентября 
2011 г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства,  выдать ООО "Северная Транспортная Компания" Свидетельство о допуске к 
следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно представленного перечня:  

 3.Земляные работы  
 3.6.Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов  
 3.7.Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  
 5.Свайные работы. Закрепление грунтов  
 5.2.Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах  
 5.3.Устройство ростверков  
 5.4.Устройство забивных и буронабивных свай  
 5.9.Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай  
 6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций  
 6.1.Опалубочные работы  
 6.2.Арматурные работы  
 6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций  
 7.Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций  



 7.1.Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений  
 

7.2.Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей,ферм,балок,плит, поясов, панелей стен и 
перегородок  

 7.3.Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин  
 10.Монтаж металлических конструкций  
 10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений  
 10.2.Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей  
 10.3.Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций  
 10.4.Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружеий, 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)  
 12.5.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  
 20.Устройство наружных электрических сетей и линий связи  
 20.2.Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно  
 23.Монтажные работы  
 23.32.Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений  
 25.Устройство автомобильных дорог и аэродромов  
 25.1.Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек  
 25.2.Устройство оснований автомобильных дорог  
 25.4.Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами  
 25.6.Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств  
 25.7.Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог  
 25.8.Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог  
 26.Устройство железнодорожных и трамвайных путей  
 26.1.Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей  
 26.3.Устройство верхнего строения железнодорожного пути  
 26.7.Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги  
 26.8.Устройство железнодорожных переездов  
 29.Устройство мостов, эстакад и путепроводов  
 29.1.Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов  
 29.2.Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов  
 29.7.Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных  
 30.Гидротехнические работы, водолазные работы  
 30.7.Возведение дамб  

    
 

        
 Председатель  Е. В. Решетов  

       
 

     
 Секретарь  Ю. А. Визжалова  

 


