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

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

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

8. ООО «Железобетон-12», в лице директора Петра Михайловича Кудрявцева 
9. ООО «Горстройзаказчик», в лице директора Голубевой Людмилы Ивановны 

10. 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 «Вологдаагрострой-Сервис», ООО ВОП «Вологдаоблагроинвестстрой», ООО «Инвестцентр», ЗАО 
«Стройтранссервис», ООО «Жилстроймонтаж», ООО «ВолЭнергоСтрой, ЗАО «Группа компаний 

«ПожЭлектроСтрой», ООО «Устьестрой-Плюс», ООО «Строймост», ООО «СтройГрупп». 
2. Утверждение Председателя самостоятельного постоянно действующего специализированного органа НП 

«СКВ» по осуществлению контроля за соблюдением членами НП «СКВ» требований к выдаче свидетельств о 
допуске, требований стандартов и правил саморегулирования – орган контроля НП «СКВ». 
 

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 «Вологдаагрострой-Сервис», 
ООО ВОП «Вологдаоблагроинвестстрой», ООО «Инвестцентр», ЗАО «Стройтранссервис», ООО «Жилстроймонтаж», 

ООО «ВолЭнергоСтрой, ЗАО «Группа компаний «ПожЭлектроСтрой», ООО «Устьестрой-Плюс», ООО «Строймост», 
ООО «СтройГрупп»; 

* о результатах проверки представленных документов вышеуказанными членами НП «СКВ» подавшими 

заявление о выдаче свидетельств о допуске к работам на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
к работам; 

* об отсутствии выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и указаны в заявлениях у вышеуказанных членов НП «СКВ» подавших заявление о выдаче 
свидетельств о допуске к работам. 

Дискуссия присутствующих. 
Доклады представителей членов НП «СКВ» подавших заявление о выдаче свидетельств о допуске к работам 

 

Поступило предложение: 

 

1. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Вологдаагрострой-Сервис», за 

исключением: 
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки  

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях  гидрорелином 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 
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28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530118 Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными железобетонными плитами 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосовали: «за» - единогласно 

 
2. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО ВОП 

«Вологдаоблагроинвестстрой», за исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий  
 

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров:  

4520161 Погружение железобетонных свай 
 

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

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом,   стеклопластиком, 

стеклотекстолитом 

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными 

материалами 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосовали: «за» - единогласно 
 

3. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Инвестцентр», за 

исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосовали: «за» - единогласно 
 

4. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ЗАО «Стройтранссервис», за 

исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 
 

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

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными 

материалами 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосовали: «за» - единогласно 
 

5. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Жилстроймонтаж», за 

исключением: 
8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров: 

4520161 Погружение железобетонных свай 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий 
 

31. Работы по строительству автомобильных дорог: 

4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия 

4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки  

4540245 Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосовали: «за» - единогласно 

 

6. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «ВолЭнергоСтрой», за 

исключением: 
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь 

4510417 Копка ям механизированным способом 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

4530122 Устройство основания и якорей  бетонных  и  железобетонных под радиомачты 

4530124 Устройство блочных или свайных фундаментов под стальные опоры контактной сети  

4530141 Устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций 

4530142 Установка стальных опор контактной сети и промышленного электротранспорта 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосовали: «за» - единогласно 

 

7. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ЗАО «Группа компаний 

«ПожЭлектроСтрой», за исключением: 
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  
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4530125 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки деревянных 

4530126 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки железобетонных 

4530127 Установка опор ЛЭП 35-750  кВ радиомачт и радиобашен стальных 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530428 Монтаж лифтов, подъемных площадок, плоскочашечных подъемников, шахтных клетей,  загрузочных  и разгрузочных 

устройств 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосовали: «за» - единогласно 

 

8. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Устьестрой-Плюс», за 

исключением: 
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений  
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540101 Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 2 голоса 

 

9. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Строймост», за исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510223 Устройство подкрановых 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 

4510306 Разборка промышленных печей 

4510317 Демонтаж опор контактной сети 
 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода:  

4510208 Погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами  

4510467 Укладка пористых керамических пластин аэратов  
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами  
 

11. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 
 

12. Работы по закреплению грунтов: 

4510437 Укрепление термическое грунтов 
 

14. Работы бетонные: 

4520137 Подливка фундамента под оборудование 

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 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520203 Установка бетонных трапов 

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  

4520218 Установка мелких  железобетонных  конструкций  (парапетов, сливов, подоконников) 

4520222 Установка  панелей  перегородок,  экранов,  разделительных стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков 

4520224 Установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций 

4520225 Установка панелей стен спускных колодцев, выгульных дворов, силосов, мельниц, бункеров ТЭС 

4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий 

4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками  

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 
 

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 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей  

4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий  

4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 

4520112 Возведение зданий из блокбоксов 

4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен  
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4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых сплавов 

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления 
 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 

4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев  

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 
 

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 

4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем 

4520302 Кладка стен из керамических камней 

4520303 Кладка и футеровка промышленных труб 

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 
 

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: 

4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной  

4540109 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-резиновой мастикой 

4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-полимерной мастикой 
 

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 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий 
 

35. Работы по устройству конструкций скважин: 

4510557 Крепление скважин трубами 

4510558 Крепление колодца железобетонными кольцами 

4510559 Устройства оголовка фильтра и откачка воды 

4510561 Транспортирование оборудование скважин 

4510562 Бурение разгрузочных скважин 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосовали: «за» - единогласно 
 

10. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «СтройГрупп», за 

исключением: 
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 

4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов  
 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода: 

4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора  
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений  

4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров  
 

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров:  

4510507 Установка металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта  

4520161 Погружение железобетонных свай 

4520162 Погружение железобетонного шпунта на причальных набережных 
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4520163 Погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай  

4520165 Погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда  
 

12. Работы по закреплению грунтов: 

4510437 Укрепление термическое грунтов 
 

14. Работы бетонные: 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним    поясом в 

гидротехнических сооружениях 

4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов 

4520136 Укладка бетона под воду 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей  

4520145 Устройство железобетонной обделки стволов тоннелей,  днища, шахт, гидроизоляционной обоймы 

4520151 Укладка  бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий 

4520232 Установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и 

гидротехнических сооружений 

4520233 Установка пролетных строений мостов из сборных железобетонных конструкций с берега  

4520235 Устройство обделки стволов и тоннелей из сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков 

4520242 Укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей  
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520114 Установка швартовых тумб 

4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих    металлоконструкций 

гидротехнических сооружений 

4520122 Установка кейль-кранцев и опорного кольца в стволах, закрепляемых чугунными тюбингами 

4520124 Устройство и разработка постоянных и временных металлических крепей в шахтных стволах и тоннелях 

4520129 Наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца 
 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 

4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических сооружений 

4540211 Устройство деревянного мостового полотна 
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540101 Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов  

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки 

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях  гидрорелином 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов  

4530244 Монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 

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

автоматизации 

4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, 

пульпоперекачивающих станций 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530324 Монтаж оборудования гидротехнических сооружений прочего 

4530350 Монтаж оборудования предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530352 Монтаж оборудования предприятий по производству азота, аммиака, кислот, солей, минеральных удобрений  

4530354 Монтаж оборудования предприятий промышленности пластических масс, химических волокон 

4530370 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

4530371 Монтаж оборудования коксового производства основного 

4530372 Монтаж оборудования доменного производства основного 

4530373 Монтаж оборудования сталеплавильного производства  

4530374 Монтаж машин непрерывного литья,  испытательных, канатных, сеточных, аппаратов размоточно - намоточных 

4530375 Монтаж оборудования метизного производства основного 

4530376 Монтаж оборудования труболитейного производства  

4530377 Монтаж оборудования ферросплавного производства  

4530378 Монтаж вспомогательного оборудования коксового, доменного, метизного производства (затворы,   клапаны, муфты, 

шиберы) 

4530390 Монтаж оборудования прокатных производств 

4530444 Монтаж затворов, шлюзных ворот гидротехнических сооружений 

4530447 Монтаж технологических металлоконструкций доменного, сталеплавильного производства и в шахтных забоях 

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

автоматизации 

4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах     гидроподъема, 

пульпоперекачивающих станций 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

4530473 Монтаж  оборудования для производства цемента, легких заполнителей 

4530474 Монтаж  оборудования для производства стекла, сортовой посуды и стекловолокна 

4530475 Монтаж оборудования для производства асбестоцементных изделий  

4530476 Монтаж оборудования для производства кирпича, черепицы, керамических изделий, шлакоблоков и грануляции шлаков  

4530477 Монтаж оборудования для производства гипса и гипсовых изделий 
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4530478 Монтаж оборудования для добычи и обработки облицовочного камня  

4530481 Монтаж оборудования для производства железобетонных изделий и изделий из ячеистого бетона  

4530482 Монтаж оборудования для изготовления каркасов из арматурной стали 

4530483 Монтаж оборудования для производства извести  

4530484 Монтаж оборудования для производства камышитовых изделий, древесно-стружечных плит 

4530490 Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

4530491 Монтаж оборудования для подготовки древесного сырья к переработке, для производства целлюлозы и полуцеллюлозы 

4530492 Монтаж оборудования для производства бумаги, картона, товарной целлюлозы и товарной древесной массы  

4530493 Монтаж оборудования для переработки бумаги и картона в изделия, для резки, сортировки, упаковывания и 

транспортировки бумаги, картона и целлюлозы 

4530502 Монтаж оборудования печатного, копировально-множительного 

4530520 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств  

4530526 Монтаж оборудования для выращивания и содержания птицы 

4530528 Монтаж оборудования кормушек и транспортеров-раздатчиков  кормов 

4530536 Монтаж оборудования погрузочно-разгрузочного 

4530563 Монтаж оборудования по переработке вторичного сырья 

4530580 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 

4530581 Монтаж оборудования хлебопекарной промышленности  

4530583 Монтаж  оборудования мясо- и птицеперерабатывающей промышленности 

4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности 

4530588 Монтаж оборудования предприятий макаронной, кондитерской  промышленности 

4530589 Монтаж оборудования предприятий дрожжевой, крахмало-паточной, винодельческой, безалкогольной промышленности 

4530592 Монтаж оборудования предприятий торговли  и  общественного  питания 

4530625 Монтаж оборудования для окраски изделий 

4530726 Монтаж оборудования химических процессов  

4530740 Монтаж оборудования связи 

4530741 Монтаж телефонных станций и коммутаторов ЦБ, МБ, диспетчерской, междугородной и учрежденческой связи 

4530742 Монтаж телефонных станций и коммутаторов системы МБ директорской, диспетчерской и учрежденческой связи и 

телефонных квазителефонных станций 

4530743 Монтаж телефонных станций сельской связи с проверкой и настройкой  

4530745 Монтаж оборудования телефонных станций, включая аппаратуру высокочастотной связи 

4530746 Монтаж радиостанций 

4530747 Монтаж оборудования радиобюро, радиостанций, радиотрансляционных узлов 

4530748 Монтаж антенных устройств с сопутствующими работами и настройкой 

4530749 Монтаж оборудования радио- и телецентров 

4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных 

4530820 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
 

30. Работы пусконаладочные: 

4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха  

4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха  

4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
  

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосовали: «за» - единогласно 

 

Решили:  

1. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Вологдаагрострой-Сервис», за 

исключением: 
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки  

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях  гидрорелином 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

4530118 Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными железобетонными плитами 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
2. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО ВОП 

«Вологдаоблагроинвестстрой», за исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий  
 

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров: 

4520161 Погружение железобетонных свай 
 

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

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом,   стеклопластиком, 

стеклотекстолитом 

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными 

материалами 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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3. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Инвестцентр», за 

исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

4. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ЗАО «Стройтранссервис», за 

исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий  
 

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

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными 

материалами 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

5. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Жилстроймонтаж», за 

исключением: 
8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров:  

4520161 Погружение железобетонных свай 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий 
 

31. Работы по строительству автомобильных дорог: 

4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия 

4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки  

4540245 Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

6. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «ВолЭнергоСтрой», за 

исключением: 
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь 

4510417 Копка ям механизированным способом 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:  

4530122 Устройство основания и якорей  бетонных  и  железобетонных под радиомачты 

4530124 Устройство блочных или свайных фундаментов под стальные опоры контактной сети  

4530141 Устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций 

4530142 Установка стальных опор контактной сети и промышленного электротранспорта 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

7. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ЗАО «Группа компаний 

«ПожЭлектроСтрой», за исключением: 
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530125 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки деревянных 

4530126 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки железобетонных 

4530127 Установка опор ЛЭП 35-750  кВ радиомачт и радиобашен стальных 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530428 Монтаж лифтов, подъемных площадок, плоскочашечных подъемников, шахтных клетей,  загрузочных  и разгрузочных 

устройств 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

8. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Устьестрой-Плюс», за 

исключением: 
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений  
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540101 Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

9. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Строймост», за исключением: 
1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510223 Устройство подкрановых путей 
 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд  
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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 

4510317 Демонтаж опор контактной сети 
 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода:  

4510208 Погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами  

4510467 Укладка пористых керамических пластин аэратов  
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами  
 

11. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 
 

12. Работы по закреплению грунтов: 

4510437 Укрепление термическое грунтов 
 

14. Работы бетонные: 

4520137 Подливка фундамента под оборудование 

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 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520203 Установка бетонных трапов 

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  

4520218 Установка мелких  железобетонных  конструкций  (парапетов, сливов, подоконников) 

4520222 Установка  панелей  перегородок,  экранов,  разделительных стенок,  диафрагм жесткости, вентиляционных блоков 

4520224 Установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций 

4520225 Установка панелей стен спускных колодцев, выгульных дворов, силосов, мельниц, бункеров ТЭС 

4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий 

4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками  

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 
 

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 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей  

4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий  

4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 

4520112 Возведение зданий из блокбоксов 

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 
 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 

4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев  

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 
 

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 

4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем 

4520302 Кладка стен из керамических камней 

4520303 Кладка и футеровка промышленных труб 

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  



 9 

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 
 

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: 

4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной  

4540109 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-резиновой мастикой 

4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-полимерной мастикой 
 

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 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий 
 

35. Работы по устройству конструкций скважин: 

4510557 Крепление скважин трубами 

4510558 Крепление колодца железобетонными кольцами 

4510559 Устройства оголовка фильтра и откачка воды 

4510561 Транспортирование оборудование скважин 

4510562 Бурение разгрузочных скважин 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

10. Выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «СтройГрупп», за 

исключением: 
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 

4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов  
 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода:  

4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора 
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений  

4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров  
 

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров: 

4510507 Установка металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки шпунта  

4520161 Погружение железобетонных свай 

4520162 Погружение железобетонного шпунта на причальных набережных 

4520163 Погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах 

4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай  

4520165 Погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового ряда  
 

12. Работы по закреплению грунтов: 

4510437 Укрепление термическое грунтов 
 

14. Работы бетонные: 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним    поясом в 

гидротехнических сооружениях 

4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов 

4520136 Укладка бетона под воду 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей  

4520145 Устройство железобетонной обделки стволов тоннелей,  днища, шахт, гидроизоляционной обоймы 

4520151 Укладка  бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных зданий 

4520232 Установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и 

гидротехнических сооружений 

4520233 Установка пролетных строений мостов из сборных железобетонных конструкций с берега  

4520235 Устройство обделки стволов и тоннелей из сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков 

4520242 Укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей  
 

16. Работы по монтажу металлических конструкций: 

4520114 Установка швартовых тумб 

4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих    металлоконструкций 

гидротехнических сооружений 

4520122 Установка кейль-кранцев и опорного кольца в стволах, закрепляемых чугунными тюбингами 

4520124 Устройство и разработка постоянных и временных металлических крепей в шахтных стволах и тоннелях 

4520129 Наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца 
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17. Работы по монтажу деревянных конструкций: 

4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических сооружений 

4540211 Устройство деревянного мостового полотна 
 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540101 Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов  

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки 

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях  гидрорелином 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов  

4530244 Монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 

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

автоматизации 

4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах гидроподъема, 

пульпоперекачивающих станций 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530324 Монтаж оборудования гидротехнических сооружений прочего 

4530350 Монтаж оборудования предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530352 Монтаж оборудования предприятий по производству азота, аммиака, кислот, солей, минеральных удобрений  

4530354 Монтаж оборудования предприятий промышленности пластических масс, химических волокон 

4530370 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

4530371 Монтаж оборудования коксового производства основного 

4530372 Монтаж оборудования доменного производства основного 

4530373 Монтаж оборудования сталеплавильного производства  

4530374 Монтаж машин непрерывного литья,  испытательных, канатных, сеточных, аппаратов размоточно - намоточных 

4530375 Монтаж оборудования метизного производства основного 

4530376 Монтаж оборудования труболитейного производства  

4530377 Монтаж оборудования ферросплавного производства  

4530378 Монтаж вспомогательного оборудования коксового, доменного, метизного производства (затворы,   клапаны, муфты, 

шиберы) 

4530390 Монтаж оборудования прокатных производств 

4530444 Монтаж затворов, шлюзных ворот гидротехнических сооружений 

4530447 Монтаж технологических металлоконструкций доменного, сталеплавильного производства и в шахтных забоях 

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

автоматизации 

4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок, в камерах     гидроподъема, 

пульпоперекачивающих станций 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

4530473 Монтаж  оборудования для производства цемента, легких заполнителей 

4530474 Монтаж  оборудования для производства стекла, сортовой посуды и стекловолокна 

4530475 Монтаж оборудования для производства асбестоцементных изделий  

4530476 Монтаж оборудования для производства кирпича, черепицы, керамических изделий, шлакоблоков и грануляции шлаков  

4530477 Монтаж оборудования для производства гипса и гипсовых изделий 

4530478 Монтаж оборудования для добычи и обработки облицовочного камня  

4530481 Монтаж оборудования для производства железобетонных изделий и изделий из ячеистого бетона  

4530482 Монтаж оборудования для изготовления каркасов из арматурной стали 

4530483 Монтаж оборудования для производства извести  

4530484 Монтаж оборудования для производства камышитовых изделий, древесно-стружечных плит 

4530490 Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

4530491 Монтаж оборудования для подготовки древесного сырья к переработке, для производства целлюлозы и полуцеллюлозы 

4530492 Монтаж оборудования для производства бумаги, картона, товарной целлюлозы и товарной древесной массы  

4530493 Монтаж оборудования для переработки бумаги и картона в изделия, для резки, сортировки, упаковывания и 

транспортировки бумаги, картона и целлюлозы 

4530502 Монтаж оборудования печатного, копировально-множительного 

4530520 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств  

4530526 Монтаж оборудования для выращивания и содержания птицы 

4530528 Монтаж оборудования кормушек и транспортеров-раздатчиков  кормов 

4530536 Монтаж оборудования погрузочно-разгрузочного 

4530563 Монтаж оборудования по переработке вторичного сырья 

4530580 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 

4530581 Монтаж оборудования хлебопекарной промышленности  

4530583 Монтаж  оборудования мясо- и птицеперерабатывающей промышленности 

4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности 

4530588 Монтаж оборудования предприятий макаронной, кондитерской  промышленности 

4530589 Монтаж оборудования предприятий дрожжевой, крахмало-паточной, винодельческой, безалкогольной промышленности 

4530592 Монтаж оборудования предприятий торговли  и  общественного  питания 

4530625 Монтаж оборудования для окраски изделий 

4530726 Монтаж оборудования химических процессов  

4530740 Монтаж оборудования связи 

4530741 Монтаж телефонных станций и коммутаторов ЦБ, МБ, диспетчерской, междугородной и учрежденческой связи 

4530742 Монтаж телефонных станций и коммутаторов системы МБ директорской, диспетчерской и учрежденческой связи и 

телефонных квазителефонных станций 

4530743 Монтаж телефонных станций сельской связи с проверкой и настройкой  

4530745 Монтаж оборудования телефонных станций, включая аппаратуру высокочастотной связи 
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4530746 Монтаж радиостанций 

4530747 Монтаж оборудования радиобюро, радиостанций, радиотрансляционных узлов 

4530748 Монтаж антенных устройств с сопутствующими работами и настройкой 

4530749 Монтаж оборудования радио- и телецентров 

4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных 

4530820 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
 

30. Работы пусконаладочные: 

4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха  

4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
  

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

 

По второму вопросу повестки дня:  
 
Слушали: Президента НП «СКВ» Петра Михайловича Кудрявцева, который предложил присутствующим 

рассмотреть вопрос об утверждении Председателя самостоятельного постоянно действующего специализированного 
органа НП «СКВ» по осуществлению контроля за соблюдением членами НП «СКВ» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования – орган контроля НП «СКВ». 
Дискуссия присутствующих. 
 

Поступило предложение:  
 

Утвердить Председателя самостоятельного постоянно действующего специализированного органа НП «СКВ» 
по осуществлению контроля за соблюдением членами НП «СКВ» требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов и правил саморегулирования – орган контроля НП «СКВ», в лице работника контрольно-
аналитического отдела НП «СКВ» Даценко Петра Станиславовича, принятого на должность «Начальник контрольно-

аналитического отдела». 
 

Голосовали: «за» - единогласно 
 

Решили: Утвердить Председателя самостоятельного постоянно действующего специализированного органа 

НП «СКВ» по осуществлению контроля за соблюдением членами НП «СКВ» требований к выдаче свидетельств о 
допуске, требований стандартов и правил саморегулирования – орган контроля НП «СКВ», в лице работника 

контрольно-аналитического отдела НП «СКВ» Даценко Петра Станиславовича, принятого на должность «Начальник 
контрольно-аналитического отдела». 

 

 

 
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 

 
 

 
 

 
Президент НП «СКВ»                                                                                                                      П.М. Кудрявцев 


