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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

«Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

(НП «Объединение подземных строителей») 
(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство) 

Регистрационный номер в 

государственном реестре 

саморегулируемых организаций 

СРО-С-064-09112009 

 

ОГРН: 1087800002234 ИНН:  7810330641 

Адрес: Россия, 196105, Санкт-Петербург, 

ул. Благодатная, д.47, пом. 12Н, литер А 

Телефоны:  369-44-61, 369-77-89 

Электронная почта: info@metrotunnel.ru 

Сайт: www.metrotunnel.ru 

 

 

 

Протокол № 28 от 24.06.2010 г 

заседания Совета НП «Объединение подземных строителей» 

   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   24 июня 2010 года 10:30-11:30 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.47, пом.12Н, лит.А 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение Генерального директора Партнерства 

Председатель заседания   Александров Вадим Николаевич 

Секретарь заседания    Плаум Анатолий Иванович 

Количество членов Совета   9 

Фактически присутствовало членов 8 

Кворум     имеется 

 
Присутствовали члены Совета: 

1. Александрова Вадим Николаевич   ОАО «Метрострой» - Президент 

2. Касрадзе Клименти Григорьевич    ЗАО «Компакт» - вице-президент 

3. Пидник Юрий Александрович    ЗАО «Управление № 10 Метростроя» 

4. Чурляев Владимир Алексеевич    ЗАО «Тоннельный отряд-3» 

5. Зубов Николай Алексеевич     ООО «Тоннельный отряд-4» 

6. Плаум Анатолий Иванович     ЗАО «Метромаш» 

7. Морозов Андрей Владиславович   ЗАО «СМУ-11 Метрострой» 

8. Кондратенко Владимир Васильевич    ЗАО «Метробетон» 

 
Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор  

Шаров Владимир Александрович –начальника отдела контроля 

Коршунов Виктор Иванович - юрисконсульт 

 

Открытие заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 9 членов Совета в 

заседании принимают участие 8 членов Совета, что составляет более половины его состава. 

Совет правомочен принимать решения. Председательствующий объявил заседания Совета 

открытым. 

 

О повестке дня 

mailto:NPmetrotunnel@yandex.ru
http://www.metrotunnel.ru/
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета из 2-х вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение 

принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета 

 

Повестка дня: 

1. Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 40 мин. Докладчик – Шаров В.А. 

2. О принятии новых членов в НП «Объединение подземных строителей» и выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 20 мин. Докладчик – Шаров В.А. 
 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела контроля Шарова В.А., который доложил присутствующим о 

поступивших заявлениях на изменение  Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов НП 

«Объединение подземных строителей»: 

1. Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-

Петербурге "Метрострой"  ОГРН 1027810253679 

2. Закрытое акционерное общество "Строительно-Монтажное Управление № 13 

Метрострой", ОГРН 1037821023790 

3. Закрытое акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "МЕТРО-КОНТРАКТ", ОГРН 1027809221384 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Управление строительства и 

реконструкции", ОГРН 1089847193050 

5. Закрытое акционерное общество "Фирма "Гиро", ОГРН 1027809217853, 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом 

контроля на соответствие требований стандартов и правил НП «Объединение подземных 

строителей» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих 

строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

 

1.1. РЕШИЛИ: 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Открытое акционерное общество по строительству 

метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" (ОГРН 1027810253679) 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в том числе к работам, связанным со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, дополнив его следующими видами работ, выполняемых на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: 
№ пп Код классификатора Наименования видов работ 

1. Подготовительные работы на строительной площадке: 
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№ пп Код классификатора Наименования видов работ 

 4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

 4510215 Устройство временных защитных ограждений 

 4510223 Устройство подкрановых путей 

 4510224 Устройство одноколейных рельсовых 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 

 4510307  Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов 

 4510316  Демонтаж металлических колонн, балок и рам 

3. 

 

Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 4510205  Устройство водоводных и дренажных канав 

 4510206  Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах 

 4510207  Устройство закрытого дренажа 

 4510208  Погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами 

 4510209  Сборка и демонтаж всасывающего коллектора 

 4510461  Возведение конструкций из камня и скальной породы 

 4510462  Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов 

 4510463  Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия 

 4510464  Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня 

 4510465  Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля) 

 4510466  Устройство дренажных фильтров из гравия и песка 

 4510467  Укладка пористых керамических пластин аэратов 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

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

 4510412  Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом 

 4510413  Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

 4510414  Разработка и перемещение грунта скреперами 

 4510417  Копка ям механизированным способом 

 4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений 

 4510430 Уплотнение и укрепление грунтов 

 4510433  Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров 

 4510434  Укрепление водоотводных каналов лотками - желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков 

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 

 4510427  Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро - или пневмотрамбовками 

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 

 4520164  Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай 

 4520166  Устройство буронабивных свай с бурением скважин и заполнение бетоном полых свай 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек 

 4510404  Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом 
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№ пп Код классификатора Наименования видов работ 

 4510431  Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 

11. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

30. Работы пусконаладочные 

 4530851  Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

 4530852  Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

 4530853  Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

 4530854  Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

 4530855  Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

 4530856  Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

 4530857  Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

 4530858  Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

 4530861  Пусконаладочные работы технических средств АСУ 

 4530862  Пусконаладочные работы программного обеспечения вычислительных комплексов 

 4530863  Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

 4530864  Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

 4530865  Пусконаладочные работы средств телемеханики 

 4530871  Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

 4530872  Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

 4530880  Пусконаладочные работы подъемно - транспортного оборудования 

 4530881  Пусконаладочные работы подъемно - транспортных механизмов прерывного действия 

 4530882  Пусконаладочные работы транспортных механизмов непрерывного действия 

 4530893  Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 

 4530902  Пусконаладочные работы компрессорных установок 

 4530912  Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 

 4530913  Пусконаладочные работы котельно - вспомогательного оборудования 

 4530914  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

34. Работы горнопроходческие 

 4510531  Проходка шахтных стволов, шурфов, выработок 

 4510532  Проходка шахтных стволов в тиксотропной рубашке 

 4510533  Проходка тоннелей, фурнелей, камер, штолен с устройством постоянных и временных пересечений 

 4510534  Проходка разрезных печей, просек, котлованов, камер и расширение горизонтальных и наклонных выработок 

 4510535  Прием и выгрузка грунта при проходе шахтных стволов, штолен, тоннелей 

 4510536  Ввод в забой и вывод из забоя проходческого щита 

 4510537  Устройство крепления стволов шахт и тоннелей инвентарными штангами и распорками 

 4510538  Устройство сланцевых и водяных заслонов 

 4510539  Устройство временных крепей и установка арок крепления 

 4510541  Устройство и разборка армировки шахтных стволов 

 4510542  Установка и разборка деревянных крепежей - рам, расстрелов, связей, обшивок 

 4510543  Крепление и обшивка стен и кровли, котлованов, выработок, лестничных отделений досками, бревнами и 
рудничными стойками  

Присвоить следующий номер Свидетельства № РСРО-С-005.1-24062010. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.2. РЕШИЛИ: 
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На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Закрытое акционерное общество "Строительно-

Монтажное Управление № 13 Метрострой" (ОГРН 1037821023790) Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

том числе к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 

дополнив его следующими видами работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства: 
№ пп Код классификатора Наименования видов работ 

1. Подготовительные работы на строительной площадке 

 4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

 4510215 Устройство временных защитных ограждений 

 4510223 Устройство подкрановых путей 

 4510224 Устройство одноколейных рельсовых 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 

 4510307  Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов 

 4510316  Демонтаж металлических колонн, балок и рам 

 4510317  Демонтаж опор контактной сети 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

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

 4510412  Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом 

 4510413  Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

 4510414  Разработка и перемещение грунта скреперами 

 4510417  Копка ям механизированным способом 

 4510419  Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций 

 4540201  Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев 

 4540202  Установка ворот 

 4540204  Установка балок, арок, ферм и панелей 

 4540205  Установка козырьков, люфт - клозетов, пожарных ящиков, столов 

 4540206  Установка ряжей, устройство и разработка стапелей 

 4540207  Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров 

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

 4540209  Устройство стен из деревянных конструкций и деталей 

 4540211  Устройство деревянного мостового полотна  

 4540216 Сборка покрытий и перекрытий 

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 
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№ пп Код классификатора Наименования видов работ 

 4520302  Кладка стен из керамических камней 

 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  

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  

30. Работы пусконаладочные 

 4530852  Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

 4530853  Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

 4530854  Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

 4530857  Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

 4530858  Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

 4530861  Пусконаладочные работы технических средств АСУ 

 4530862  Пусконаладочные работы программного обеспечения вычислительных комплексов 

 4530863  Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

 4530864  Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

 4530865  Пусконаладочные работы средств телемеханики 

 4530871  Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

 4530872  Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

 4530881  Пусконаладочные работы подъемно - транспортных механизмов прерывного действия 

 4530882  Пусконаладочные работы транспортных механизмов непрерывного действия 

 4530911  Пусконаладочные работы паровых котлов 

 4530912  Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 

 4530913  Пусконаладочные работы котельно - вспомогательного оборудования 

 4530931  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения  

 4530932  Пусконаладочные работы сооружений канализации    

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 

 4540244  Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки 

 4540245  Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных 

 4540246  Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

34. Работы горнопроходческие 

 4510531  Проходка шахтных стволов, шурфов, выработок 

 4510532  Проходка шахтных стволов в тиксотропной рубашке 

 4510533  Проходка тоннелей, фурнелей, камер, штолен с устройством постоянных и временных пересечений 
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№ пп Код классификатора Наименования видов работ 

 4510534  Проходка разрезных печей, просек, котлованов, камер и расширение горизонтальных и наклонных выработок 

 4510535  Прием и выгрузка грунта при проходе шахтных стволов, штолен, тоннелей 

 4510536  Ввод в забой и вывод из забоя проходческого щита 

 4510537  Устройство крепления стволов шахт и тоннелей инвентарными штангами и распорками 

 4510538  Устройство сланцевых и водяных заслонов 

 4510539  Устройство временных крепей и установка арок крепления 

 4510541  Устройство и разборка армировки шахтных стволов 

 4510542  Установка и разборка деревянных крепежей - рам, расстрелов, связей, обшивок 

 4510543  Крепление и обшивка стен и кровли, котлованов, выработок, лестничных отделений досками, бревнами и 
рудничными стойками  

 

Присвоить следующий номер Свидетельства № РСРО-С-008.1-24062010. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.3. РЕШИЛИ: 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Закрытое акционерное общество 

"ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕТРО-КОНТРАКТ" (ОГРН 

1027809221384) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе к работам, связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства, дополнив его следующими видами работ, 

выполняемых на особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства: 
№ пп Код классификатора Наименования видов работ 

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 

 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  

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 
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№ пп Код классификатора Наименования видов работ 

 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  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 

 4540151  Кладка из кислотоупорного кирпича, камня, андезита 

 4540152  Покрытие полов и футеровка поверхностей кислотоупорным кирпичом 

 4540153  Футеровка поверхностей угольными и графитированными блоками 

 4540154  Футеровка поверхностей кислотоупорными плитами 

 4540155  Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами 

 4540156  Оклейка поверхностей листовым асбестом 

 4540157  Электрометаллизация поверхностей цинковой, алюминиевой, нихромовой и нержавеющей проволокой 

 4540158  Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2" 

 4540159  Гидрофобизация и флюатирование поверхности 

 4540161  Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями 

 4540162  Огнезащита деревянных конструкций 

 4540163  Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

 4540164  Антисептирование деревянных конструкций зданий  

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

 4540141  Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными теплоизоляционными изделиями 

 4540142  Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых 
материалов 

 4540143  Изоляция горячих поверхностей мастиками и асбестоперлитом методом напыления 

 4540144  Изоляция кладки печей, поверхности котлов и трубопроводов асбестом 

 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  

31. Работы по строительству автомобильных дорог 

 4540243  Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий 

 4540244  Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки 

 4540245  Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных 

 4540246  Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

Присвоить следующий номер Свидетельства № РСРО-С-010.5-24062010. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

1.4. РЕШИЛИ: 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной ответственностью 

"Управление строительства и реконструкции" (ОГРН 1089847193050) Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе к работам, связанным со строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, дополнив его следующими видами работ, выполняемых на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: 
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№ пп Код классификатора Наименования видов работ 

34. Работы горнопроходческие 

 4510531  Проходка шахтных стволов, шурфов, выработок 

 4510532  Проходка шахтных стволов в тиксотропной рубашке 

 4510533  Проходка тоннелей, фурнелей, камер, штолен с устройством постоянных и временных пересечений 

 4510534  Проходка разрезных печей, просек, котлованов, камер и расширение горизонтальных и наклонных 

выработок 

 4510535  Прием и выгрузка грунта при проходе шахтных стволов, штолен, тоннелей 

 4510536  Ввод в забой и вывод из забоя проходческого щита 

 4510537  Устройство крепления стволов шахт и тоннелей инвентарными штангами и распорками 

 4510538  Устройство сланцевых и водяных заслонов 

 4510539  Устройство временных крепей и установка арок крепления 

 4510541  Устройство и разборка армировки шахтных стволов 

 4510542  Установка и разборка деревянных крепежей - рам, расстрелов, связей, обшивок 

 4510543  Крепление и обшивка стен и кровли, котлованов, выработок, лестничных отделений досками, бревнами и 

рудничными стойками  

Присвоить следующий номер Свидетельства № РСРО-С-051.1-24062010. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

1.5. РЕШИЛИ: 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Закрытое акционерное общество "Фирма "Гиро" 

(ОГРН 1027809217853) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, дополнив его следующими видами работ, 

выполняемых на особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства: 

38.  Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)" 

 

Присвоить следующий номер Свидетельства № РСРО-С-186.1-24062010. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых членов в НП «Объединение 

подземных строителей» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства 

 

СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела контроля Шарова В.А., который доложил присутствующим о 

поступивших заявлениях на выдачу Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих кандидатов в 

члены НП «Объединение подземных строителей»: 

1. Закрытое акционерное общество "СТРОИТЕЛЬ-К", ОГРН 1027808004300 
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2. Общество с ограниченной ответственностью Деревообрабатывающий 

комбинат «Калевала», ОГРН 1067847352946, 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом 

контроля на соответствие требований стандартов и правил НП «Объединение подземных 

строителей» и результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих 

строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

2.1. РЕШИЛИ 

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Закрытое акционерное общество 

"СТРОИТЕЛЬ-К" (ОГРН 1027808004300) и выдать на основании ч.6 ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав виды 

работ согласно ниже приведенной таблицы. Номер Свидетельства и дату начала его действия 

установить согласно реестра выданных Свидетельств о допуске после поступления всех 

необходимых платежей. 

№ пп 
Код 

классификатора 
Наименования видов работ 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 4510205  Устройство водоводных и дренажных канав 

 4510206  Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах 

 4510207  Устройство закрытого дренажа 

 4510461  Возведение конструкций из камня и скальной породы 

 4510462  Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов 

 4510463  Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия 

 4510464  Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

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

 4510412  Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом 

 4510413  Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

 4510417  Копка ям механизированным способом 

14. Бетонные работы 

 4510503  Установка и разборка щитовой опалубки 

 4520115  Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 

 4520118  Установка анкерных болтов и закладных деталей 

 4520131  Устройство оснований и подстилающих слоев 

 4520134  Устройство бетонных стен и перегородок 

 4520137  Подливка фундамента под оборудование 

 4520146  Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

 4520147  Возведение железобетонных колонн 

 4520148  Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов 

16. Работы по монтажу металлических конструкций 

 4520101  Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

 4520107  Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий 

 4520108  Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов 

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

 4520116  Установка металлических ограждений лестниц 

 4520123  Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен 

 4520125  Настил из рифленой стали для подпольных каналов 

 4520127  Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления 
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№ пп 
Код 

классификатора 
Наименования видов работ 

19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

 4540103  Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким стеклом 

 4540105  Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций 

 4540107  Устройство оклеечной гидроизоляции 

 4540113  Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 

 4540155  Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами 

 4540161  Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями 

 4540164  Антисептирование деревянных конструкций зданий  

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

 4530271  Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 

 4530272  Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках 

 4530274  Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

 4530275  Затягивание и прокладка проводов 

 4530276  Монтаж вводно - распределительного устройства 

 4530277  Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков 

 4530278  Установка осветительных щитков 

 4530637  Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных 

 4530638  Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей 

 4530639  Монтаж щитов однорядных и двухрядных 

 4530641  Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно - распределительных устройств 

 4530642  Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 

 4530644  Установка электронагревательных приборов 

 4530645  Установка электрических приборов 

 4530658  Прокладка внутренней электропроводки  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

 4530274  Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

 4530275  Затягивание и прокладка проводов 

 4530276  Монтаж вводно - распределительного устройства 

 4530283  Установка трансформаторов понизительных 

 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 

 4530458  Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

 4530464  Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем  

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 
 

2.2. РЕШИЛИ 

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной 

ответственностью Деревообрабатывающий комбинат «Калевала» (ОГРН 1067847352946) и 
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выдать на основании ч.6 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указав виды работ согласно ниже приведенной таблицы. Номер 

Свидетельства и дату начала его действия установить согласно реестра выданных Свидетельств о 

допуске после поступления всех необходимых платежей. 
№ пп Код классификатора Наименования видов работ 

1. Подготовительные работы на строительной площадке 

 4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

 4510215 Устройство временных защитных ограждений 

 4510223 Устройство подкрановых путей 

 4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей 

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 4510205  Устройство водоводных и дренажных канав 

 4510206  Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах 

 4510207  Устройство закрытого дренажа 

 4510208  Погружение и извлечение иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами 

 4510209  Сборка и демонтаж всасывающего коллектора 

 4510461  Возведение конструкций из камня и скальной породы 

 4510462  Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов 

 4510463  Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия 

 4510464  Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня 

 4510465  Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля) 

 4510466  Устройство дренажных фильтров из гравия и песка 

 4510467  Укладка пористых керамических пластин аэратов 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

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

 4510412  Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом 

 4510413  Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

 4510414  Разработка и перемещение грунта скреперами 

 4510417  Копка ям механизированным способом 

 4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений 

 4510433  Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров 

 4510434  Укрепление водоотводных каналов лотками - желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков 

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 

 4510427  Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро - или пневмотрамбовками 

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные 

 4510415  Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами 

 4510423  Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 

средства 

 4510424  Рыхление грунта под водой отбойными молотками и водолазами 

 4510425 Рыхление мерзлого грунта клин – бабой, рыхлителями и буровыми установками 

 4510426  Рытье траншей экскаватором и канавокопателем 

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 

 4540244  Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки 

 4540245  Устройство покрытий бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных 

 4540246  Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

 4540382  Установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций 
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№ пп Код классификатора Наименования видов работ 

 4540383  Установка дорожных парапетных ограждений на железобетонных столбиках 

 4540384  Изготовление и установка деревянных перил и ограждений 

 4540385  Устройство разметки проезжей части дорог  

32. Работы по строительству железнодорожных путей 

 4540391  Укладка железнодорожных путей нормальной колеи отдельными элементами с послеосадочным ремонтом и 

другими сопутствующими работами 

 4540392  Укладка железнодорожных путей нормальной колеи путеукладчиками с подготовкой звеньев на базе и 

сопутствующие работы 

 4540393  Укладка рельс в одну нитку на готовое основание 

 4540394  Укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов на путях нормальной колеи 

 4540395  Укладка глухих пересечений на путях нормальной колеи 

 4540396  Укладка температурных компенсаторов 

 4540397  Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями 

 4540398  Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание 

 4540399  Укладка продольных и поперечных рельсовых путей для перекатки трансформаторов 

 4540401  Укладка железнодорожных путей узкой колеи с послеосадочным ремонтом 

 4540402  Укладка стрелочных переводов и перекрестных съездов на путях узкой колеи 

 4540403  Укладка глухих пересечений на путях узкой колеи 

 4540404  Установка поворотного круга на путях узкой колеи 

 4540405  Установка стыков на щебеночный балласт 

 4540406  Установка стрелочных переводов на щебеночный балласт 

 4540407  Установка путевых сигнальных знаков, реперов, концевых отводов 

 4540408  Устройство переездов через узкоколейные пути 

 4540409  Устройство подкрановых путей на набережных и гидроузлах 

 4540411  Устройство переездов через железнодорожные пути нормальной колеи 

 4540412  Устройство рельсовых или деревянных упоров 

 4540413  Передвижка железнодорожных путей на расстояние до 2 м 

 4540414  Передвижка стрелочных переводов 

 4540415  Балластировка железнодорожных путей  

36. . Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком. 

 

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом. 

 

 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

Председатель Заседания  __________________  В.Н.Александров 
 
 

Секретарь Заседания  __________________  А.И.Плаум 

 


