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ПРОТОКОЛ 

Коллегии НП «СКВ» 
 

Место и дата проведения Коллегии НП «СКВ»: 
Вологодская область, город Вологда, улица М. Конева, дом № 35 «а»                                             19 июня 2009 года 

 

Присутствовали: 

С правом решающего голоса: 

1. ОАО ААК «Вологдаагрострой», в лице генерального директора Владимира Николаевича Корытина 
2. ООО «Череповецдорстрой», в лице главного инженера Александра Евгеньевича Гуслинского, 

действующего на основании доверенности от 17.06.2009 
3. ЗАО СК «Союзстрой», в лице директора Владимира Алексеевича Маковецкого 

4. ОАО «Череповецпромстрой», в лице генерального директора Анатолия Алексеевича Олейника 
5. ЗАО «Фирма «СТОИК», в лице заместителя директора по производству Александра Борисовича Мохова, 

действующего на основании доверенности от 08.06.2009 № 41/09-ПАО 
6. ООО «Вологдаагрострой-Сервис», в лице директора Николая Николаевича Силантьева 

7. ООО «Союз-Техно», лице директора Сергея Аркадьевича Тютина 
8. ООО «Жилищно-строительная индустрия», в лице директора Романа Александровича Швецова 

9. ООО «Железобетон-12», в лице директора Петра Михайловича Кудрявцева 
10. ООО «Горстройзаказчик», в лице главного инженера Татьяны Георгиевны Титовой, действующей на 

основании доверенности от 17.06.2009 № 193 
11. ОАО «Вологодавтодор», в лице генерального директора Николая Николаевича Рогозина. 

 
Без права решающего голоса: 

Исполнительный директор НП «СКВ» - Анна Геннадьевна Леонова 
 

Коллегия НП «СКВ» - правомочна 
 

Председательствует на Коллегии НП «СКВ»  - Президент НП «СКВ» Петр Михайлович Кудрявцев 
 

Повестка дня: 
1. Принятие решений о выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено 

общим собранием членов НП «СКВ» к сфере деятельности НП «СКВ» (далее – свидетельство о допуске к работам): 
ООО «Инвестстрой», ООО «СПМК-1», ЗАО «Специализированная проектно-монтажная компания №4», 

ООО «Стройиндустрия», ЗАО «Строительная компания Вытегра», ООО «Современный город», ООО «Жилищно-

строительная индустрия», ООО «Ремонтно-строительное управление – 1», ООО «Строительно-монтажное 
управление – 7», ОАО Акционерной агростроительной компании «Вологдаагрострой», ОАО «Вологодавтодор», 

ООО «Горстройзаказчик», ЗАО Строительной компании «Союзстрой», ООО «Череповецдорстрой», ОАО 
«Череповецпромстрой», ООО «ВологдаСтройЗаказчик». 

 
 

По первому вопросу повестки дня: 

 

Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который доложил присутствующим: 
* о поступивших заявлениях о выдаче свидетельств о допуске к работам от ООО «Инвестстрой», ООО 

«СПМК-1», ЗАО «Специализированная проектно-монтажная компания №4», ООО «Стройиндустрия», ЗАО 
«Строительная компания Вытегра», ООО «Современный город», ООО «Жилищно-строительная индустрия», ООО 

«Ремонтно-строительное управление – 1», ООО «Строительно-монтажное управление – 7», ОАО Акционерной 
агростроительной компании «Вологдаагрострой», ОАО «Вологодавтодор», ООО «Горстройзаказчик», ЗАО 

Строительной компании «Союзстрой», ООО «Череповецдорстрой», ОАО «Череповецпромстрой», ООО 
«ВологдаСтройЗаказчик»; 

* о результатах проверки представленных документов на соответствие ООО «Инвестстрой», ООО «СПМК-
1», ЗАО «Специализированная проектно-монтажная компания №4», ООО «Стройиндустрия», ЗАО «Строительная 

компания Вытегра», ООО «Современный город», ООО «Жилищно-строительная индустрия», ООО «Ремонтно-
строительное управление – 1», ООО «Строительно-монтажное управление – 7», ОАО Акционерной 

агростроительной компании «Вологдаагрострой», ОАО «Вологодавтодор», ООО «Горстройзаказчик», ЗАО 
Строительной компании «Союзстрой», ООО «Череповецдорстрой», ОАО «Череповецпромстрой», ООО 

«ВологдаСтройЗаказчик» требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам. 
Дискуссия присутствующих. 
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Поступило предложение: 

1. выдать свидетельства о допуске к работам согласно заявлениям ООО «Инвестстрой», ООО «СПМК-1», 
ООО «Стройиндустрия», ЗАО «Строительная компания Вытегра», ООО «Жилищно-строительная индустрия», 

ООО «Ремонтно-строительное управление – 1», ООО «Строительно-монтажное управление – 7», ОАО 
Акционерной агростроительной компании «Вологдаагрострой», ООО Горстройзаказчик», ЗАО Строительной 

компании «Союзстрой», ООО «ВологдаСтройЗаказчик»; 
 

2. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ЗАО «Специализированная проектно-

монтажная компания №4», за исключением: 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и 
деталей 

4530466 Установка запорной арматуры 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 
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 

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 
4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем 

густой смазки, систем автоматизации 
на основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске. 

 
3. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Современный город», за 

исключением: 

14. Работы бетонные: 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

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 

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 

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 

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 

4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, 
газоснабжения 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 
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 

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 
4540245 Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 
4540382 Установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций 

на основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске. 
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4. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ОАО «Вологодавтодор», за исключением: 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования: 
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: 
4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 

4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и 
деталей 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 
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 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 
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 

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 

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 
4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем 

густой смазки, систем автоматизации 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 
4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб 
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, 
устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530420 Монтаж подъемно - транспортного оборудования 
4530421 Монтаж грузоподъемных кранов 

4530423 Монтаж узлов подъемно - транспортного оборудования 
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 
4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем  

густой смазки, систем автоматизации 
4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб 
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, 
устройств перепускных 
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4530466 Установка запорной арматуры 

4530472 Монтаж оборудования подъемно- транспортного 
4530525 Монтаж оборудования подъемно - транспортного 

4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных 

30. Работы пусконаладочные: 

4530880 Пусконаладочные работы подъемно- транспортного оборудования 
4530881 Пусконаладочные работы подъемно- транспортных механизмов  прерывного действия 

на основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске. 

 
5. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Череповецдорстрой», за 

исключением: 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 

4540216 Сборка покрытий и перекрытий 
на основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске. 

 
6. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ОАО «Череповецпромстрой», за 

исключением: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 
на основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске. 

 
Голосовали: «за» - единогласно 

 

Решили:  

1. выдать свидетельства о допуске к работам согласно заявлениям ООО «Инвестстрой», ООО «СПМК-1», 
ООО «Стройиндустрия», ЗАО «Строительная компания Вытегра», ООО «Жилищно-строительная индустрия», 

ООО «Ремонтно-строительное управление – 1», ООО «Строительно-монтажное управление – 7», ОАО 
Акционерной агростроительной компании «Вологдаагрострой», ООО Горстройзаказчик», ЗАО Строительной 

компании «Союзстрой», ООО «ВологдаСтройЗаказчик»; 
 

2. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ЗАО «Специализированная проектно-
монтажная компания №4», за исключением: 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и 

деталей 
4530466 Установка запорной арматуры 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 
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 

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 
4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем 

густой смазки, систем автоматизации 
на основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске. 

 
3. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Современный город», за 

исключением: 

14. Работы бетонные: 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

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 

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 
4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и битумно– 

перлитовой  изоляцией 
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников 



 5 

4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении  их  с магистралью 

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 

4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, 
газоснабжения 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 

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 
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 

4540245 Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных 
4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

4540382 Установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций 
на основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске. 

 
4. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ОАО «Вологодавтодор», за исключением: 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования: 
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: 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и 

деталей 
4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

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 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 
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 

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 

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 
4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем 

густой смазки, систем автоматизации 
4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 
4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 
4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб 
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4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, 
устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530420 Монтаж подъемно - транспортного оборудования 
4530421 Монтаж грузоподъемных кранов 

4530423 Монтаж узлов подъемно - транспортного оборудования 

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 

4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем  
густой смазки, систем автоматизации 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 
4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 
4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, 

устройств перепускных 
4530466 Установка запорной арматуры 

4530472 Монтаж оборудования подъемно- транспортного 
4530525 Монтаж оборудования подъемно - транспортного 

4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных 

30. Работы пусконаладочные: 

4530880 Пусконаладочные работы подъемно- транспортного оборудования 
4530881 Пусконаладочные работы подъемно- транспортных механизмов  прерывного действия 

на основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске. 
 

5. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Череповецдорстрой», за 
исключением: 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 
4540216 Сборка покрытий и перекрытий 

на основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске. 
 

6. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ОАО «Череповецпромстрой», за 

исключением: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 
на основании несоответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске. 

 
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 

 
 

 
 

Президент НП «СКВ»                                                                                                                      П.М. Кудрявцев 


