
нЕкоммЕрчЕскоЕ пАртнЕрство
сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕдИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕй «СОЮЗ»

ОГРН  1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в
госу]арственном реестре
саморсгулируемых организаций
СРО-С-154-25122009

г±_i_=`=
Ф....

Адрес:  680038`  г.  Хабаровск`  ул`  Шмидта.
д.4

Телефон:(факс):  +7(4212) 736840
Эл.  почта:  гоssоuz/q`tгоsSоuz.гu
веб.  сайт:  wwW.гоSSоuZ.гu

ПРОТОКОЛ Ng 9
внЕочЕрЕдного оБщЕго соБрАния члЕнов

нЕкоммЕрчЕского пАртнЕрствА
сАморЕгулируЕмой оргАнизАции

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕдИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕй «СОЮ3»

свЕдЕния о внЕочЕрЕдном оБщЕм соБрАнии
дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созь1ва :
Форма проведения :
Председатель собрания :

Секретарь собрания:
Время начала регистрации
участников собрания :
Время окончания регистрации
участников собрания :
Собрание открыто:

11  июня 2010 года
680038. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4
Внеочередное
Решение Совета
очная
Президент   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   СимаI1ович
Олеся Викторовна
дианова Светлана Вjіадимировна

14 часов 45 минут

15 часов оо минут
15 часов  10 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:
Члены НП СРО  «РОС «СОЮЗ», согласно реестру членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
Всего:  98  членов.  Явка  53_%.  Количество  голосов-  98.  Кворум  для  приня'гия  реіііе11ия
достигнут (имеется).

Полномочия представителей чт1енов НП СРО «РОС «СОЮЗ» проверены.

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ 11А ОБ1ЦЕМ
соБрАнии:
Симанович Олеся Викторовна                 Президент НП СРО  «РОС «СОЮЗ»

дианова Светлана Владимировна           Исполнительный директор
нп сро «рос «союз»

Симанович Сергей Святославович          Финансовый директор НП СРО  «РОС «СОЮЗ»
Федорова Виктория Александровна        Исполняющий обязанности главного бухгалтера

нп сро «рос «союз»
Пасютина Наталья Александровна          Специалист НП СРО  «РОС «СО1()З»

Гречихина Кристина Александровна      Специалист НП СРО «РОС «С()ЮЗ»

Массалитина Маргарита Юрьевна           Бухгаjlтер НП СРО «РОС «СОЮЗ»



Романенко Лариса Владимировна           Главный специалист НП СРО  «РОС «СОЮЗ»
Борисов Андрей Сергеевич                      Главный специалист по информационному

обеспечению НП  СРО «РОС «СОЮЗ»

изБрАны:

Председателем собрания единогласно избран Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович
Олеся Викторовна
Сек|tетарем  собрания  единогласно  избран  Исполнительный  директор   НП  СРО  «РОС
«СОЮЗ » дианова Светлана Владимировна.
Председателем мандатной комиссии единогласно избран: Генеральный директор ООО
«Строительный холдинг» демиденко Сергей Викторович
Чjlенами  мандатной  комиссии  единогласно  избраны:  Зам.  директора ООО  «Капитал-
Строй» Чистяков Александр Анатольевич,  Юрисконсульт  ООО  «дВСЦБИ  «МАСКОМ»
Акинфиева дарья Владмировна.
Председателем  счет1юй  комиссии  единогласно  избрана:  Главный  специалист НП  СРО
«РОС «СОЮЗ» Романенко Лариса Владимировна.
Членами счетной комиссии единогласно избраны: Главный специалист НП СРО «РОС
«СОЮЗ» Романенко Лариса Владимировна,  Главный специалист по информационному
обеспечению НП  «РОС «СОЮЗ» Борисов Андрей Сергеевич, Финансовый директор НП
СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Сергей Святославович.
Председателем  редакционной  комиссии  единогласно  избран  Президент  НП    «РОС
«СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна.
Членами редакционной комиссии единогласно избраны: Исполнителы1ый директор
НП   «РОС  «СОЮЗ» дианова Светлана Владимировна,  Главный  специалист Ш   «РОС
«СОЮЗ» Романенко Лариса Владимировна.

повЕсткА дня:

1.О реализации приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от

30.12.2009г. № 624 « Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям`

по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капиталыюму

ремонту объектов капитального строительства».
2. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,

которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  НП

сро «рос «союз».
Утверждение  Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые ока3ь1ва1о'і`

влияние на безопасность особо опаснь1х и технически сложных   объеItтов капитального

строительства,   согласно   перечня  видов  работ,  утвержденного   приказом   Минрегиона

России от 30.12.2009г. № 624.

ВОПРОСЫ ПОВеСТКИ дНЯ ПРИНЯТЬI едИНОГЛаСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ дНЯ:

I.,`



ВОпрос   1.  О  реализации  приказа  Министерства  регионального  развития  Российской
Федерации от 30.12.2009г. № 624 « Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям,  по  подготовке проектной документации,  по  строительству,  реко11сг1рукции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  вьп1ес
на     обсуждение   вопрос   об  утверждении   перечня   видов  работ,   которые   оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  о  допуске  к  ко'горым
отнесено  общим  собранием членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  к  сфере деятельности  Н11
СРО «РОС «СОЮЗ» в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009г. № 624.

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

голосовали «ЗА» единогласно

рЕшили:
Утвердить  новый  перечень  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность

объектов капитального строительства о допуске  к которым отнесено  общим  собранием
членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»    к  сфере  деятельности  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  в
соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009г. № 624 в следующем составе:

1. Геодезические работы, выполняемь1е на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружсний*

2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и
иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кра-
нов

2.4. Установка и демонтаж инвентарнь1х наружных и внутренних лесов, технологических
мусоропроводов*

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта*

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
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3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трам-
бовками*

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

4. Устройство скважин

4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из
с1оа"н

4.4. Тампонажные работы

4.5. Сооружение шахтных колодцев

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных усjювиях

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзт1ых грунтах

5.3. Устройство ростверков

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

5.5. Термическое укрепление грунтов

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов

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

5.9. Покружение и подъем стальных и шпунтованных свай

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитнь1х конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций



7.1.Монтажфундаментовиконструкцийподземнойчастизданийисооружений

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

7.3.Монтажобъемнь1хблоков,втомчислевентиляционныхблоков,шахтлифтовимусо-
ропроводов, санитарно-технических кабин

8. Буровзрывные работы при строительстве

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.1.Устройствоконструкцийзданийисооруженийизприродныхиискусственныхкам-
ней, в том числе с облицовкой*

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*

9.3. Устройство отопительных печей и очагов*

10. Монтаж металлических конструкций

10.1.Монтаж,усилениеидемонтажконструктивныхэлементовиограждающихконс'1`рук-
ций зданий и сооружений

10.2.Монтаж,усилениеидемонтажконструкцийтранспортныхгалерей

10.3.Монтаж,усилениеидемонтажрезервуарныхконструкций

10.4.Монтаж,усилениеидемонтажмачтовыхсооружений,башен,вытяжныхтруб

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

10.6.Монтажидемонтажтросовыхнесущихконструкций(растяжки,вантовыеконструк-
ции и прочие)

1 1 . Монтаж деревянных конструкций

11.1.Монтаж,усилениеидемонтажконструктивныхэлементовиограждающихконструк-
ций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций *

11.2. СборItа жиль1х и общественных зданий из деталей заводского изготовления
комплектной поставки*

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кромс маги-
страшьных и промысловых трубопроводов)

12.1, Футеровочные работы

12.2.Кладкаизкислотоупорногокирпичаифасонныхкислотоупорныхкерамическихиз-
делий

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*



12.4.Гуммирование(обкладкалистовымирезинамиижидкимирезиновымисмесями)

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.6. Устройство металлизационнь1х покрытий

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с
агрессивными средами

12. 8. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительнь1х конструкций

12.10.Работыпотеплоизоляциизданий,строительныхконструкцийиоборудования

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13. Устройство кровель

13.1.Устройствокровельизштучныхилистовыхматериалов*

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*

13.3. Устройство наливньж кровель*

14. Фасадные работы

14.1.Облицовкаповерхностейприроднымииискусственнымикамнямиилинейнь1мифа-
соннь"и камнями*

14.2. Устройство вентилируемых фасадов*

15.Устройствовнутреннихинженерныхсистемиоборудованиязданийисооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

15.4.Устройствоидемонтажсистемывентиляцииикондиционированиявоздуха*

15.5. Устройство системы электроснабжения*

15.6. Устройство электрических и инь1х сетей управления системами жизнсобеспсчспия
зданий и сооружений*

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных



16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводнь1х колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4. Очистка полости и испь1тание трубопроводов водопровода

17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.2. Укладка трубопроводов канализационнь1х напорных

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

17.4. Устройство канат1изационных и водосточных колодцев

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловь1е площадки и поля фильтрации

17.6. Укладка дренажнь1х труб на иловых площадках

17.7. Очистка полости и испь1тание трубопроводов канализации

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 гра-
дусов Цельсия

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 граjіусов
ельсия и вь1ше

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабже11ия

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испь1тание трубопроводов теплоснабжения

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до о,005 МПа включителыю

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от о,005 МПа до о,3 МПа включительно

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от о,3 МПа до 1,2 МПа включительно
(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газо проводах

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок

19.6. МОнтаж и демонтаж резервуарных и 1рупповых баллонных установок сжижен1-1ого
газа
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19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природ-
ный и сжиженный газ

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под дав-
лением действующих газопроводов

19.10. Очистка полости и испь1тание газопроводов

20. Устройство наружнь1х электрических сетей

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более ЗЗО кВ

20.5. МОнтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35
кв

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до
500 кв

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжег1исм бо-
лее 500 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и 1розозащитных тросов воздушных линий электро-
передачи напряжением до 35 кВ включительно

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и крозозащитных тросов воздушнь1х линий электро-
передачи напряжением свыше 35 кВ

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудо-
вания напряжением до 35 кВ включительно

20.1 1. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудо-
вания напряжением свыше 35 кВ

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратурь1, ус'і`ройств
защиты

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и тслевидения*

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту



22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и жс-
лезные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождсния

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

22.7. Врезка под давлением в действующие магистраjlьные и промыстювые трубопроводы,
отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых тру-
бопроводов

22.8. Вьшолнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении маги-
стральных и промысловых трубопроводов

22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовь1х месторождений морского шельфа

22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

23 . Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.2. Монтаж лифтов

23.3. Монтаж оборудования тепловь1х электростанций

23.4. Монтаж оборудования котельных

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигна-
лизации*

23. 7. Монтаж оборудования атомнь1х электрических станций

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для инь1х продукто-
ПРОВОдоВ

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии



23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышлс1шости

23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

23 .17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и инь1х гидротехнических соо-
ружений

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промып1ленности

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов

23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности

23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности

23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности

23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности*

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна

23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии *

23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышлсн-
ности средств связи*

23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской
промышленности*

23,30. Монтаж оборудования сельскохозяйственнь1х производств, в том числе рыбопере-
работки и хранения рыбы*

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и комму11алыюго хо-
зяйства*

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистнь1х сооруже11ий

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*

23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры

23.35. Монтаж оборудования аэропортов и инь1х объектов авиационной инфраструктуры

23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов
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24. Пусконаладочные работы

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования

24.2. Пусконаладочные работы лифтов

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительнь1х трансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении *

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязаннь1х
устройств*

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем *

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочнь1х линий

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ

24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100
т

24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок*

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводопод-
готовки

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
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24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

24.27. Пусконаладочные работы оборудования д]1я обработки и отделки древесины

24.28. Пусконаjlадочные работы сушильных установок

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

24.3 0. Пусконаладочные работы сооружений канализации

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

25. Устройство автомобильнь1х дорог и аэродромов

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэро-
портов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочнь1х полос, рулежнь1х
дорожек

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных
дорожек

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей

26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна жеjlезнодо-
рожного пути

26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железнь1х дорог

26. 6. Электрификация железнь1х дорог

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги
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26. 8. Устройство железнодорожнь1х переездов

27. Устройство тоннелей, метрополитенов

27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных
способов проходки

27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного заL
мораживания

27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа

27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимическо-
го закрепления

27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи

27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов

27.7. Устройство пути метрополитена

28. Устройство шахтных сооружений

28.1. Проходка выработки шахтнь1х сооружений без применения специальных способов
проходки

28.2. Проходка выработки шахтнь1х сооружений с применением искусстве1шого замора-
живания

28.3. Проходка выработки шахтнь1х сооружений с применением тампонажа

28.4. Проходка выработки шахтнь1х сооружений с применением электрохимического за-
крепления

28.5. Проходка выработки шахтнь1х сооружений с применением опускной крепи

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов

29.1. Устройство монолитнь1х железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и
путепроводов

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов

29. 3 . Устройство конструкций пешеходнь1х мостов

29.4. Монтаж стальнь1х пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
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29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водо-
отводных

3 0. Гидротехнические работы, водолазные работы

30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими зем снарядами

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в
отвал или плавучие средства

30.3. Бурение и обустройство скважин под водой

30.4. Свайные работы, выполняемь1е в морских условиях с плавучих средств, в том числе
устройство свай-оболочек

30.5. Свайные работы, выполняемь1е в речных условиях с плавучих средств, в том чисjlс
устройство свай-оболочек

30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусствен-
ных массивов

30.7. Возведение дамб

30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях

3 0.9.Укладка трубопроводов в подводных условиях

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством
гидротехнических работ под водой

31. Промышленные печи и дымовые трубы

31.1. Кладка доменных печей

31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности

31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности

31.5. Футеровка промышленных дымовь1х и вентиляционных печей и труб

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуаjlьньIм предприни-
мателем

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 -
3,  5-7, 9-14)



32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ
N4)

32.3 . Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ N 8)

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (виіі
работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N  16,17)

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции
(виды работ N  15.2,15.3,15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.2і, 24.22, 24.24, 24.25,
24.26,1руппы видов работ N 18,19)

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N
12.3,12.12,  23.6,  24.10-24.12)

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5,
15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20)

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
сооружений связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21 )

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальг1ом ремош`с
объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23 .9, 23 .10, группа видов ра-
бот N 22)

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонтс
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35,
1руппы видов работ N 25, 29)

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей
(виды работ N 23 .16, группа видов работ N 26)

32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
в подземных условиях (виды работ N 23.17, группы видов работ N 27, 28)

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (ц]уп11а
видов работ N 30)

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремон'1`е
промышленных печей и дымовь1х труб (группа видов работ N 31)

32.15. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном рсмонте
объектов использования атомной энергии (23.7)

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлс-
каемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) :

33 .1. Промышленное строительство

33 .1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
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33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности

33.1.3 . Предприятия и объекты черной металлургии

33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышлен1юсти

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки

33 .1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумаж1юй
промышленности

33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности*

33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*

33 .1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*

33 .1.11. Тепловые электростанции

33 .1.12. Объекты использования атомной энергии

33 .1.13 . Объекты электроснабжения свь1ше  110 кВ

33 .1.14. Объекты нефтегазового комплекса

3 3 .2. Транспортное строительство

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного тра11спорта

33.2.3. Аэропорты и инь1е объекты авиационной инфраструктуры

33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные

33.2.5. Метрополитены

33.2.6. Мосты (большие и средние)

33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта*

3 3.3. Жилищно-гражданское строительство

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

33.5. Объекты теплоснабжения

33.6. Объекты газоснабжения

33.7. Объекты водоснабжения и каншизации
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33.8. Здания и сооружения объектов связи

33.9. Объекты морского транспорта

3 3 .10. Объекты речного транспорта

33 .11. Объекты гидроэнергетики

33.12. дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за ис-
ключением объектов гидроэнергетики)

3 3 .13 . Гидромелиоративные объекты

* данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуск_е :і__:
виды работ, влияющие на безопасность объекта капитально,г:о.ср:ро`ительств? ,_ _в_ с:ті~у_ч:.:`
выпо.лнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительііого кt]-
декса Российской Федерации

ВОпрос 2. Утверждение новой редакции Требований к выдаче  свидетельств о до11уске  к
работам,    которые    оказывают    влияние    на    безопасность    объектов    капиталыюго
строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ».
Утверждение  Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных   объектов ка11итального
строительства,  согласно   перечня  видов  работ,  утвержденного   приказом   Минрсгиона
России от 30.12.2009г. № 624.

СЛУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  О.В.,  который  вынсс
вопрос об утверждении новой редакции Требований к выдаче  свидетельств о допускс  к
работам,    которые    оказь1вают    влияние    на    безопасность    объектов    капиталъного
строительства   НП    СРО    «РОС    «СОЮЗ»,    об   утверждении   Требований    к   выдаче
свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказыва1от  влияние  на  безопасность  особо
опасных и технически сложных   объектов капитального строительства, согласно псречпя
видов работ, утвержденного приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624.

в_опроспостАвлЕннАголосовАниLЕ
ГОЛОСОВаЛИ ПОдНЯТИеМ РУК

рЕзультАты голосовАния
голосовали «ЗА» единогласно

рЕшили:
Утвердить  новую  редакцию  Требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,

которые   оказывают   влияние   на   безопасность   объектов   капитального   с'гроительства
нп сро «рос «союз».

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность особо опаснь1х и технически сложных   объектов капитаjіьного
строительства,  согласно  перечня  видов  работ,  утвержденного  приказом  Минрегиона
России от 30.12.2009г. № 624.

Признать утратившим силу ранее принятые решения Общего собрания членов НП СРО
«РОС «СОЮЗ» об утверждении сферы деятельности саморегулируемой организации и об
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П_р_шожени_е № 1 к протоколу
?блщего .с_обрания членов  HIi СРО «РОС «СОЮЗ»№ 9 от 11 июня  2010 г.

нЕкоммЕрчЕскоЕ пАртнЕрство
сАморЕгулируЕ мАя оргАниз Ация

«рЕгиgтнрАолиьтнЕолЕЕ2т<Ездюизт>ЕниЕ

іjГРН  1092700000227 ИНН 2722083680

Регі1страционный номер в
г о с}.]арстве нном рее стре
: L`IО ре гул ируемых организаций
СРО-С-154-25122009

+  н-Ё9Ё_бGыбЁ33
<,,

Адрес: 680038, г. Хабаровск, уjl. Шмидта,
д.4

Телефон:(факс): +7(4212) 736840

:еЛёПсОа::?.нЁ
Протокол регистрационной комиссии

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

і.11 »  июня 2010 г.
г, Хабаровск

Председателемрегистрационнойкомиссииизбрана:ФедороваВикторияАлександровна.
Ч.тенами   регистрационной   комиссии   избраны:   Пасютина   Наталья   Александровна,
ГречихинаКристинаАлександровна.
Секретаремрегистрационнойкомисииизбрана:МассалитинаМаргаритаЮрьевна,

ОбщееколичествочленовНПСРО«Региональноеобъединениестроителей«СОЮЗ»:182,

Зарегистрировано:  98 участников  общего собрания НП СРО «Региональное объединение
строителей«СОЮЗ»,изнихподоверенности2,согласнорегистрационнойведомости.

Приложение:ведомостьрегистрацииучастниковНПСРО«РОС«СОЮЗ».

Председатель регистрационной комиссии

Члены регистрационной комиссии

=екретарь регистрационной комиссии

В.А. Федорова

кА.тF'R'J"!m-я  и
Н.А. Пасютина

М.Ю.Массалитина,йj7#5jйj€:'
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Прилоэісение J\|ё 2 к протоколу
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮ3»

Mg 9 от 11  июня  2010 г.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция

«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ
строитЕлЕй «союз»

ОГРН  l092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в
государ ственном реестре
саморегулируемых организаций
СРО-С-154-25122009

iё_::i::
ААдрес:680038`г.Хабаровск,ул.Шмидта`
д.4

Тетіефон:(факс): +7(4212) 736840
Эл.  почта:  гоsSоuZ@,гоSSоuZ.гu
веб.  сайт:  \^;w\л;.гоSsouz.гu

Протокол мандатной комиссии
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой орга1.1изации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

«11 » июня 2010 г. г. Хабаровск

Председателем мандатной комиссии  избран: генеральный директор ООО «Строительный
холдинг» демиденко Сергей Викторович.
Членами   мандатной   комиссии   избраны:   Заместитель   генерального   директора   ООО
«Капитал-Строй»  Чистяков  Алексей  Анатольевич,  юрисконсульт  ООО  «дальневосточный
специализированный   центр   безопасности   информации   «МАСКОМ»   Акинфиева   дарья
Владимировна.
Секретарем    мандатной    комисии    избрана:    юрисконсульт    ООО    «дальневосточный
специализированный   центр   безопасности   информации   «МАСКОМ»   Акинфисва   дар1,я
Владимировна.

По итогам проверки регистрационных jlистов:
Общее количество членов НП СРО «Региональное объединение строителей «СОЮЗ»:  182.

Зарегистрировано:  98  участников  общего  собрания  НП  СРО  «Региональное  объединение
строителей «СОЮЗ», из них по доверенности 2, согласно регистрационной ведомости.

На голосование  поставлен  вопрос  об утверждении  ведомости  и  протокола регистрации  о
подтверждении полномочий участников общего собрания.

Результаты голосования :
проголосовали: «ЗА» единогласно.

Председатель мандатной комиссии

Члены мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии

С.В. демиденко

А.А. Чнстяh-ов

д.В. Ак11нфнева

1  г_'   _



прошнуровано
пронумеровано


