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ПРОТОКОЛ 

Коллегии НП «СКВ» 
 

Место и дата проведения Коллегии НП «СКВ»: 
Вологодская область, город Череповец, улица Городецкая, дом № 1, офис № 8                                         10 июля 2009 года 

 

Присутствовали: 

С правом решающего голоса: 
1. ОАО ААК «Вологдаагрострой», в лице генерального директора Владимира Николаевича Корытина 

2. ООО «Череповецдорстрой», в лице генерального директора Макарова Юрия Александровича 
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 «Жилищно-строительная индустрия», в лице директора Романа Александровича Швецова 

7. ООО Горстройзаказчик», в лице директора Голубевой Людмилы Ивановны 

 

Без права решающего голоса: 
Исполнительный директор НП «СКВ» - Анна Геннадьевна Леонова 

 

Коллегия НП «СКВ» - правомочна 

 
Председательствует на Коллегии НП «СКВ» - Вице-президент НП «СКВ» Корытин Владимир Николаевич 

 

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 «КАРТЕЛЬ», ЗАО «Фирма «СТОИК», ООО фирма «Прокатмонтаж-2», ООО «Алтави», ООО 
«Ремспецстрой», ООО «Управление капитального строительства», ООО «Жилстройбетон», ООО «Гринель».  

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 
Слушали: Вице-президента НП «СКВ» Владимира Николаевича Корытина, который доложил 

присутствующим: 
* о поступивших заявлениях о выдаче свидетельств о допуске к работам от ООО «КАРТЕЛЬ», ЗАО «Фирма 

«СТОИК», ООО фирма «Прокатмонтаж-2», ООО «Алтави», ООО «Ремспецстрой», ООО «Управление 
капитального строительства», ООО «Жилстройбетон», ООО «Гринель»; 

* 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 «Управление 

капитального строительства»; 
 

2. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «КАРТЕЛЬ», за 

исключением: 
 

14. Работы бетонные: 

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

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки  
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора  

4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей  
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на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ЗАО «Фирма 

«СТОИК», за исключением: 
 

14. Работы бетонные: 

4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет- бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей 

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

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций:  

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

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях  гидрорелином 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

4. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО фирма 

«Прокатмонтаж-2», за исключением: 
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами  
 

14. Работы бетонные: 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

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

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

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, конструкций в горизонтально-

скользящей опалубке 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  и коллекторов для прокладки коммуникаций 

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: 

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

4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб 

4530228 Установка компенсаторов 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов  

4530244 Монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора  

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

4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб 

4530227 Установка грязевиков и фильтров 

4530228 Установка компенсаторов 

4530231 Установка элеваторных узлов 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530300 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

4530301 Монтаж теплосилового оборудования 

4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов  

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 
 

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 

4530912 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов  

4530913 Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 

4530917 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

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

исключением: 
 

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам: 

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками 
 

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные: 

4510426 Рытье траншей экскаватором и канавокопателем  
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 



 3 

4530128 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации 

деревянных 

4530129 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ  контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации 

железобетонных 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

6. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Ремспецстрой», 

за исключением: 
 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 

4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

7. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО 

«Жилстройбетон», за исключением: 
 

1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510223 Устройство подкрановых путей 

4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

8. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Гринель», за 

исключением: 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530121 Устройство основания и якорей деревянных под радиомачты  

4530122 Устройство основания и якорей бетонных и железобетонных под радиомачты 

4530123 Устройство комплексов оснований и якорей для мачт 

4530141 Устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 
 

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 «Управление 

капитального строительства»; 
 

2. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «КАРТЕЛЬ», за 

исключением: 
 

14. Работы бетонные: 

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

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки  
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

3. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ЗАО «Фирма 

«СТОИК», за исключением: 
 

14. Работы бетонные: 

4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет- бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей 

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

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций: 

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

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций: 

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях  гидрорелином 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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4. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО фирма 

«Прокатмонтаж-2», за исключением: 
 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке: 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами  
 

14. Работы бетонные: 

4520139 Приготовление бетонов и растворов 

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

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

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, конструкций в горизонтально-

скользящей опалубке 
 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций:  

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  и коллекторов для прокладки коммуникаций 

4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами 
 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:  

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

4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб 

4530228 Установка компенсаторов 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов  

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов  

4530244 Монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, рециркуляции 

4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора  

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

4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб 

4530227 Установка грязевиков и фильтров 

4530228 Установка компенсаторов 

4530231 Установка элеваторных узлов 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов  
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530300 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

4530301 Монтаж теплосилового оборудования 

4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов  

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 

4530381 Монтаж оборудования общего назначения 

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования 
 

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 

4530912 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов  

4530913 Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 

4530917 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

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

исключением: 
 

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам: 

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками 
 

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные: 

4510426 Рытье траншей экскаватором и канавокопателем  
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530128 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации 

деревянных 

4530129 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ  контактной сети и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации 

железобетонных 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

6. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Ремспецстрой», 

за исключением: 
 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций: 

4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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7. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО 

«Жилстройбетон», за исключением: 
 

1. Подготовительные работы на строительной площадке:  

4510223 Устройство подкрановых путей 

4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей  
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

8. выдать свидетельство о допуске к работам согласно заявлению ООО «Гринель», за 

исключением: 
 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

4530121 Устройство основания и якорей деревянных под радиомачты  

4530122 Устройство основания и якорей бетонных и железобетонных под радиомачты 

4530123 Устройство комплексов оснований и якорей для мачт 

4530141 Устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 
 

29. Работы по монтажу технологического оборудования: 

4530351 Монтаж оборудования общего назначения 
 

на основании пункта 11 статья 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

 
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 

 
 

 
 

Вице-президент НП «СКВ»                                                                                                                      В.Н. Корытин 


