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 № 03 от 25.01.2010 г
заседания Совета НП «Объединение подземных строителей»
Сведения о заседании Совета:
Дата и время проведения
25 января 2010 года 11:30-12:30
Место проведения
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.47, пом.12Н, лит.А
Вид заседания
очередное
Основание созыва
Решение Президента Партнерства
Председатель заседания
Александров Вадим Николаевич
Секретарь заседания
Плаум Анатолий Иванович
Количество членов Совета
9
Фактически присутствовало членов
8
Кворум
имеется

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Присутствовали члены Совета:
Александров Вадим Николаевич
ОАО «Метрострой» - президент
Касрадзе Клименти Григорьевич
ЗАО «Компакт» - вице-президент
Пидник Юрий Александрович
ЗАО «Управление № 10 Метростроя»
Чурляев Владимир Алексеевич
ЗАО «Тоннельный отряд-3»
Зубов Николай Алексеевич
ООО «Тоннельный отряд-4»
Плаум Анатолий Иванович
ЗАО «Метромаш»
Морозов Андрей Владиславович
ЗАО «СМУ-11 Метрострой»
Кондратенко Владимир Васильевич
ЗАО «Метробетон»

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:
Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор
Шаров Владимир Александрович – начальник отдела контроля
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
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания
Совета из 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
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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. О принятии новых членов в НП «Объединение подземных строителей» и выдаче
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, 30 мин. Докладчик – Шаров В.А.
2. Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, 30 мин. Докладчик – Шаров
В.А.
РЕШЕНИЯ:
ПО ВОПРОСУ № 1 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. Общество с ограниченной ответственностью «Газстрой», ОГРН 1074632015930,
2. Общество с ограниченной ответственностью «СпецБур», ОГРН 1081690010313
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
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной
ответственностью «Газстрой» (ОГРН 1074632015930) 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, согласно
Приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью данного протокола. Номер Свидетельства
и дату начала его действия установить согласно реестра выданных Свидетельств о допуске после
поступления всех необходимых платежей.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
1.2. РЕШИЛИ
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной
ответственностью «СпецБур» (ОГРН 1081690010313) 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, согласно
Приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью данного протокола. Номер Свидетельства
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и дату начала его действия установить согласно реестра выданных Свидетельств о допуске после
поступления всех необходимых платежей.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 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. Общество с ограниченной ответственностью «Связьстрой-К» ОГРН
1063460052920
2. Закрытое акционерное общество "Подводник", ОГРН 1027601592985,
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
На основании ч.7 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать члену
Некоммерческого
партнерства
«Объединение
строителей
подземных
сооружений,
промышленных и гражданских объектов» Обществу с ограниченной ответственностью
«Связьстрой-К» (ОГРН 1063460052920) Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Приложения
№ 3, являющегося неотъемлемой частью данного протокола. Присвоить следующий номер
Свидетельства № РСРО-С-116.1-25012010.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2. РЕШИЛИ
На основании ч.7 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать члену
Некоммерческого
партнерства
«Объединение
строителей
подземных
сооружений,
промышленных и гражданских объектов» Закрытому акционерному обществу "Подводник"
(ОГРН 1027601592985) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в связи со сменой юридического адреса.
Присвоить следующий номер Свидетельства № РСРО-С-045.1-25012010.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято единогласно.
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Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.
Председатель Заседания

__________________ В.Н.Александров

Секретарь Заседания

__________________ А.И.Плаум

Приложения к протоколу:
Приложения № 1 Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и о допуске к которым член НП "Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов" Общество с ограниченной
ответственностью «Газстрой» получает Свидетельство на 2 листах.
Приложения № 2 Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и о допуске к которым член НП "Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов" Общество с ограниченной
ответственностью «СпецБур» получает Свидетельство на 1 листе.
Приложения № 3 Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и о допуске к которым член НП "Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов" Общество с ограниченной
ответственностью «Связьстрой-К» получает Свидетельство на 4 листах.
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Приложение № 1
к протоколу заседания Совета
НП «Объединение подземных строителей»
от 25 января 2010 года № 03
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и о допуске к которым член НП "Объединение
строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"
Общество с ограниченной ответственностью «Газстрой» получает
Свидетельство:
№ пп
4.

10.

Код
классификатора

Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
4510411

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

4510417

Копка ям механизированным способом

Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов
4510421

27.

28.

Наименования видов работ

Опускание колодца с механизированной разработкой грунта

Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
4530107

Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков

4530186

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

4530187

Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой
сальников

4530195

Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

4530201

Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на
внутренних сетях

4530202

Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных

4530204

Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных

4530221

Установка водомерных узлов

4530224

Установка водонагревателей и кипятильников

4530225

Установка водоподогревателей скоростных и емкостных

4530226

Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб

4530233

Установка газовых плит

4530234

Установка газогорелочных устройств

4530235

Установка регуляторов давления и редуцирования

4530239

Установка фильтров, скрубберов, циклонов

4530241

Установка калориферов и воздухонагревателей

4530245

Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов

4530246

Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов

4530456

Прокладка трубопроводов из листового алюминия

4530464

Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466

Установка запорной арматуры

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
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№ пп

35.

Код
классификатора

Наименования видов работ

4530177

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

4530191

Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530192

Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб

4530193

Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб

4530194

Прокладка трубопроводов из стальных труб

4530195

Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

Работы по устройству конструкций скважин
4510551

Строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин

4510553

Бурение скважин нефтяных и газовых с испытанием их на продуктивность

4510555

Установка фильтра на колонне водоподъемных труб

4510556

Цементация затрубного пространства и подбашмачный тампонаж

4510557

Крепление скважин трубами

4510558

Крепление колодца железобетонными кольцами

4510559

Устройства оголовка фильтра и откачка воды

4510562

Бурение разгрузочных скважин

6

Приложение № 2
к протоколу заседания Совета
НП «Объединение подземных строителей»
от 25 января 2010 года № 03
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и о допуске к которым член НП "Объединение
строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"
Общество с ограниченной ответственностью «СпецБур»
получает
Свидетельство:
№ пп
28.

Код классификатора

Наименования видов работ

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
4530111

Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев

4530112

Устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой люков и
кронштейнов

4530113

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора

4530173

Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб

4530175

Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб

4530176

Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб

4530177

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

4530179

Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и
битумно - перлитовой изоляцией

4530181

Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб

4530191

Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530192

Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб

4530193

Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб

4530194

Прокладка трубопроводов из стальных труб

4530195

Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

4530451

Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов

4530452

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

4530453

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

4530454

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

4530455

Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб

4530456

Прокладка трубопроводов из листового алюминия

4530457

Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб

4530458

Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб

4530459

Прокладка трубопроводов из свинцовых труб

4530461

Прокладка трубопроводов из листового свинца

4530462

Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб

4530463

Прокладка трубопроводов из стеклянных труб

4530464

Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
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Приложение № 3
к протоколу заседания Совета
НП «Объединение подземных строителей»
от 25 января 2010 года № 03
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и о допуске к которым член НП "Объединение
строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"
Общество с ограниченной ответственностью «Связьстрой-К»
получает
Свидетельство:
№ пп
4.

5.

Код
классификатора

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
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

10.

14.

железнодорожный или

Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам
4510427

6.

Наименования видов работ

Обратная засыпка
пневмотрамбовками

грунта

вручную

с

уплотнением

электро

-

или

Работы гидромеханизированные и дноуглубительные
4510425

Рыхление грунта клин-бабой, рыхлителями и буровыми установками

4510426

Рытье траншей экскаватором и канавокопателем

Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов
4510421

Опускание колодца с механизированной разработкой грунта

4510422

Опускание колодца вручную

Бетонные работы
4520115

Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций

4520118

Установка анкерных болтов и закладных деталей

4520131

Устройство оснований и подстилающих слоев

4520132

Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов

4520133

Устройство бетонных колонн и стоечных опор

4520134

Устройство бетонных стен и перегородок

4520135

Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов

4520136

Укладка бетона под воду

4520137

Подливка фундамента под оборудование

4520138

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

4520139

Приготовление бетонов и растворов
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№ пп

16.

17.

18.

20.

23.

Код
классификатора

Наименования видов работ

4520141

Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных
опор

4520142

Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей

4520146

Устройство железобетонных наружных и внутренних стен

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

4520108

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

4520111

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

4520128

Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами,
кольцами

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

4540209

Устройство стен из деревянных конструкций и деталей

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

Работы по устройству каменных конструкций
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

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

4520406

Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит

Работы по устройству кровель
4540122

Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки

4540123

Устройство рулонных кровель
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№ пп

27.

28.

Код
классификатора

Наименования видов работ

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

Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
4530156

Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления

4530274

Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275

Затягивание и прокладка проводов

4530276

Монтаж вводно - распределительного устройства

4530291

Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах

4530295

Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно разрывного пункта на опорах и крышах зданий

4530451

Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой
отводов

4530452

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

4530466

Установка запорной арматуры

4530651

Установка заземлителей

4530658

Прокладка внутренней электропроводки

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
4530112

Устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой
люков и кронштейнов

4530173

Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб

4530175

Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб

4530176

Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб

4530177

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

4530179

Укладка
бесканальная
стальных
трубопроводов
армопекобетонной и битумно - перлитовой изоляцией

4530181

Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб

4530191

Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530192

Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб

4530193

Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб

4530194

Прокладка трубопроводов из стальных труб

4530274

Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275

Затягивание и прокладка проводов

4530291

Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах

4530292

Подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации

4530451

Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой
отводов

с

антикоррозийной,
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№ пп

Код
классификатора

Наименования видов работ

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

4530466

Установка запорной арматуры

4530469

Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали
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