
Протокол заседания Правления № 38
НП «СРО «Дорожники Алтая»

г. Барнаул                                                                                        09 декабря 2010г.

I. Повестка дня: 

1. Подготовка к проведению Общего собрания № 14.
2. Рассмотрения  вопроса  об  одобрении  рекомендации  Дисциплинарной
комиссии об исключении ООО «Алтайстройсервис» и ООО «Алтайдоринерт» из
членов НП «СРО «Дорожники Алтая»
3. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в Свидетельства о допуске к
работам  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  и
выдаче  новых  Свидетельств  о  допуске  к  работам  по  строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства  членам  НП  «СРО
«Дорожники  Алтая»:ГУП  «Кытмановское   ДРСУ»,  ГУП  «Алтайское  ДРСУ»,
ГУП  «Обской  мост»,  ГУП  «НЗМК»,  ГУП  «Усть-Калманское  ДРСУ»,  ГУП
«Залесовское ДРСУ», ООО «С-Строй»,  ГУП «Троицкое ДРСУ», ООО «ДСУ»,
ГУП «Смоленское ДРСУ».
4. Рассмотрение  отчетов  руководителей  предприятий  ненадлежащее
уплачивающих членские и целевые взносы.
5. Прочие вопросы.

II. Присутствовали: 

Члены Правления:
1. Щербаков В. Г. Председатель Правления НП «СРО Дорожники Алтая»,
начальник ГУП ДХ Тальменское ДСУ-9, председатель собрания;
2. Рязанов С. Н. Член Правления НП «СРО Дорожники Алтая», начальник
ГУП «Барнаульского ДСУ-4»;
3. Николаев С. С. Член Правления НП « СРО Дорожники Алтая», начальник
ГУП «Павловское ДРСУ»;
4. Павлюк С. А. Член Правления НП «СРО Дорожники Алтая», начальник
ГУП «Завьяловское ДСУ-5»;
5. Антипов В. Л. Член Правления НП «СРО Дорожники Алтая», начальник
ГУП «Баевское ДРСУ»;
6. Потапов П. И. Член Правления НП «СРО Дорожники Алтая», начальник
ГУП «Каменское ДРСУ»;
7. Симаков В. А. Член Правления НП «СРО Дорожники Алтая», начальник
ГУП «Алтайское ДРСУ»;

Приглашенные:
1. Толстенев С.В. Генеральный директор НП «СРО «Дорожники Алтая»;
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2. Будянская Л.А.    Заместитель генерального директора – Председатель КРУ
НП «СРО «Дорожники Алтая».
3. Соловов А.О. юрист  НП  «СРО  «Дорожники  Алтая»,  секретарь
заседания.
4. Скорюпин  А.М.  Председатель  Дисциплинарной  комиссии  НП  «СРО
«Дорожники Алтая».

III. Ход заседания Правления
Заседание открыл Председатель Правления Щербаков В.Г.

Рассматривается вопрос о возможности начала работы:
Щербаков В.Г.: «Уважаемые члены Правления, насколько я вижу, включая меня,
присутствует  7  членов  Правления  из  11.  Кворум  имеется.  Считаете  ли  вы
возможным начать заседание Правления?»

Голосовали – «За», единогласно.

Щербаков  В.Г.: «Предлагаю избрать секретарем данного заседания Правления
Соловова А.О.».

Голосовали – «За», единогласно.

1.    С  информацией  по  первому  вопросу  повестки  дня  выступил
Толстенев С.В.:

«Мы  раздали  каждому  из  вас  раздаточный  материал  на  Общее  собрание,
ознакомившись с ним вы имеете полное представление о существе мероприятия.
Особое  внимание  прошу уделить  проекту  решения  Общего  собрания.  Прошу
одобрить  проект  решения,  проект  регламента  Общего  собрания  и  проект
повестки дня».

Щербаков В. Г.: «Кто за одобрение означенных Толстеневым С.В. документов?»

Голосовали – «За», единогласно.

2.              С информацией по второму вопросу повестки дня выступил
Скорюпин А.М.:

«На  основании  заявления  Исполнительного  органа  нами  было  возбуждено
дисциплинарное  производство  в  отношении  ряда  организаций  –  членов
Партнерства.  По  результатам  рассмотрения  дела  мы  рекомендовали  Общему
собранию  исключить  из  Партнерства  ООО  «Алтайстройсервис»  (ИНН
2269006362, ОГРН 1022202612827),  ООО «Алтайдоринерт» (ИНН 2232008638,
ОГРН 1072203001716). Данные организации не заплатили ни копейки взносов за
весь  2010г.,  утратили  интерес  к  членству  в  Партнерстве  и  не  намерены  в
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дальнейшем с нами сотрудничать. Для правомерности рассмотрения вопроса об
их  исключении  на  Общем  собрании  необходимо  одобрение  рекомендации  к
исключению Правлением».

Щербаков В. Г.: «Кто за одобрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об
исключении из членов НП «СРО «Дорожники Алтая» ООО «Алтайстройсервис»
(ИНН  2269006362,  ОГРН  1022202612827),  ООО  «Алтайдоринерт»  (ИНН
2232008638, ОГРН 1072203001716)».

Голосовали – «За», единогласно.

3. С информацией НП «СРО «Дорожники Алтая» по третьему вопросу
повестки дня выступил Заместитель генерального директора.:
Решили:

1. Согласно п.13 ст.55.8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
внести  изменения  и   выдать  Свидетельства  о  допуске  к  работам  по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства   следующим
предприятиям:  Государственному  унитарному  предприятию  дорожного
хозяйства  Алтайского  края  «Кытмановское   дорожное  ремонтно-строительное
управление», Государственному унитарному предприятию дорожного хозяйства
Алтайского  края  «Алтайское  дорожное  ремонтно-строительное  управление»,
Государственному  унитарному  предприятию  дорожного  хозяйства  Алтайского
края   «Обской  мост»,  Государственному унитарному предприятию дорожного
хозяйства  Алтайского  края  «Новоалтайский  завод  мостовых  конструкций»,
Государственному  унитарному  предприятию  дорожного  хозяйства  Алтайского
края  «Усть-Калманское  дорожное  ремонтно-строительное  управление»,
Государственному  унитарному  предприятию  дорожного  хозяйства  Алтайского
края «Залесовское  дорожное ремонтно-строительное управление», Обществу с
ограниченной  ответственностью  «С-Строй»,  Государственному  унитарному
предприятию  дорожного  хозяйства  Алтайского  края  «Троицкое  дорожное
ремонтно-строительное  управление»,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  «Дорожно-строительное  управление»  Государственному
унитарному  предприятию дорожного  хозяйства  Алтайского  края  «Смоленское
дорожное  ремонтно-строительное  управление»  в  соответствии  с
зарегистрированными в НП «СРО «Дорожники Алтая» заявлениями.
   Ранее  выданные  Свидетельства  о  допуске  к  работам по  строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства  выше  перечисленных
предприятий считать недействительными с момента выдачи новых.
   Голосовали: Члены правления -  Единогласно 7 чел.

4. С  информацией  по  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил
Толстенев С.В.:
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«Совместно  с  Дисциплинарной  комиссией  нами  приглашен  ряд  организаций
ненадлежаще уплачивающих взносы, многие из них к настоящему моменту уже
рассчитались, ввиду чего не будут присутствовать, однако прибыл представитель
ОАО  «Завьяловская  Сельхозтехника»,  данной  организацией  до  сих  пор  не
уплачен целевой взнос на приобретение автомобиля и помещения,  пригласите
его».

Глухота Николай Анатолиевич: «Нам ясна ситуация и позиция Партнерства по
вопросу  уплаты  взносов.  Обязуемся  уплатить  целевой  взнос  в  срок  до
20.12.2010г.».

Щербаков  В.Г.:  «Предлагаю  не  передавать  материал  на  рассмотрение
Дисциплинарной  комиссией,  в  случае  исполнения  ОАО  «Завьяловская
Сельхозтехника» принятого на себя обязательства».

Голосовали – «За», единогласно.

Толстенев С.В.: «Среди организаций ненадлежаще уплачивающих взносы есть
также ЗАО НПК «ДСТ», организацией не уплачено ни одного взноса за 2010 год,
они  заинтересованы  в  дальнейшем  сотрудничестве,  однако,  утверждают  что
испытывают временные финансовые трудности, помимо этого ООО «С-Строй»
до  сих  пор  не  уплатило  взносы  за  3-й  и  4-й  квартал,  организация  также
заинтересована в сотрудничестве. Поручите мне разобраться с вопросом уплаты
взносов данными организациями».

Щербаков В.Г.: «Кто согласен?»

Голосовали – «За», единогласно.

5. Толстенев  С.В.:  «От  ОАО  «ДСУ-1»  поступило  ходатайство  об
исключении из членов Дисциплинарной комиссии НП «СРО «Дорожники Алтая»
Малина Станислава Геннадьевича ввиду прекращения им трудовых отношений с
ОАО  «ДСУ-1»,  а  также  предложение о  включении  в  состав  Дисциплинарной
комиссии  Молчанова Александра Степановича  в  качестве  представителя  ОАО
«ДСУ-1».  Представляю  кандидатуру  Молчанова  Александра  Степановича  для
утверждения  в  качестве  члена  Дисциплинарной  комиссии,  а  также  прошу
удовлетворить ходатайство об исключении из состава дисциплинарной комиссии
Малина Станислава Геннадьевича».

Щербаков В.Г.: «Прошу голосовать».
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Приложение  № 1
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 38 от 09.12.2010 г.

Свидетельство № 0044.01-2010-2255002618-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 21

Перечень
видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и
относятся к сфере деятельности Государственного унитарного предприятия дорожного
хозяйства  Алтайского  края  "Кытмановское   дорожное  ремонтно-строительное
управление"

№ Наименование вида работ Отметка  о  допуске  к  видам
работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность
особо  опасных,  технически
сложных  и  уникальных
объектов,  предусмотренных
статьей  48.1
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации

3. Земляные работы

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве

нет

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)

12.5. Устройство оклеечной изоляции нет

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций нет

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы  по  устройству  земляного  полотна  для  автомобильных

дорог,  перронов  аэропортов,  взлетно-посадочных  полос,
рулежных дорожек

нет

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог нет
25.4. Устройства  покрытий  автомобильных  дорог,  в  том  числе

укрепляемых вяжущими материалами
нет

25.6. Устройство  дренажных,  водосборных,  водопропускных,
водосбросных устройств

нет

25.7. Устройство  защитных  ограждений  и  элементов  обустройства
автомобильных дорог

нет

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных

конструкций мостов, эстакад и путепроводов
нет

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов

нет

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах
(основаниях) и лотков водоотводных

нет
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Приложение  № 2

к протоколу заседания Правления
НП «СРО «Дорожники Алтая»

№ 38 от 09.12.2010 г.

Свидетельство № 0022.03-2010-2232007377-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 1

Перечень
видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и
относятся к сфере деятельности Государственного унитарного предприятия дорожного
хозяйства Алтайского края "Алтайское  дорожное ремонтно-строительное управление"

№ Наименование вида работ Отметка  о  допуске  к  видам
работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность
особо  опасных,  технически
сложных  и  уникальных
объектов,  предусмотренных
статьей  48.1
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации

6. Устройство  бетонных  и  железобетонных  монолитных
конструкций

6.1. Опалубочные работы нет

6.2. Арматурные работы нет

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных
конструкций

нет

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений

нет

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

нет

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)

12.5. Устройство оклеечной изоляции нет

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы  по  устройству  земляного  полотна  для  автомобильных

дорог,  перронов  аэропортов,  взлетно-посадочных  полос,
рулежных дорожек

нет

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог нет
25.4. Устройства  покрытий  автомобильных  дорог,  в  том  числе нет
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укрепляемых вяжущими материалами
25.6. Устройство  дренажных,  водосборных,  водопропускных,

водосбросных устройств
нет

25.7. Устройство  защитных  ограждений  и  элементов  обустройства
автомобильных дорог

нет

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог нет
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов

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

нет

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов

нет

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов нет

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и
путепроводов

нет

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов нет

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов нет

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах
(основаниях) и лотков водоотводных

нет

30. Гидротехнические работы, водолазные работы

30.7. Возведение дамб нет

33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) стоимостью работ по одному договору не более 10
млн. рублей

33.2. Транспортное строительство

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры
автомобильного транспорта

нет

33.2.6. Мосты (большие и средние) нет
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Приложение  № 3
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 38 от 09.12.2010 г.

Свидетельство № 0045.01-2010-2225059663-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 53

Перечень
видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и
относятся к сфере деятельности Государственного унитарного предприятия дорожного
хозяйства Алтайского края "Обской мост"

№ Наименование вида работ Отметка  о  допуске  к  видам
работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность
особо  опасных,  технически
сложных  и  уникальных
объектов,  предусмотренных
статьей  48.1
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации

3. Земляные работы

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и
водоотвода

нет

4. Устройство скважин

4.5. Сооружение шахтных колодцев нет

6. Устройство  бетонных  и  железобетонных  монолитных
конструкций

6.1. Опалубочные работы нет

6.2. Арматурные работы нет
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных

конструкций
нет

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и

сооружений
нет

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

нет

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков,
шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

нет

10. Монтаж металлических конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки,

вантовые конструкции и прочие)
нет

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)
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12.5. Устройство оклеечной изоляции нет

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций нет

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования

нет

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных нет

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей

нет

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов

нет

17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных нет

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных нет

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей

нет

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев нет

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя до 115 градусов Цельсия

нет

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения

нет

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения нет

20. Устройство наружных электрических сетей

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно

нет

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ

нет

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

нет

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

нет

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной
аппаратуры, устройств защиты

нет

23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных нет
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций нет
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и

очистных сооружений
нет

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы  по  устройству  земляного  полотна  для  автомобильных

дорог,  перронов  аэропортов,  взлетно-посадочных  полос,
рулежных дорожек

нет

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог нет
9



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

нет

25.6. Устройство  дренажных,  водосборных,  водопропускных,
водосбросных устройств

нет

25.7. Устройство  защитных  ограждений  и  элементов  обустройства
автомобильных дорог

нет

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов

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

нет

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов

нет

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов нет

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и
путепроводов

нет

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов нет

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах
(основаниях) и лотков водоотводных

нет
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Приложение  № 4
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 38 от 09.12.2010 г.

Свидетельство № 0046.01-2010-2208010996-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 65

Перечень
видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и
относятся к сфере деятельности Государственного унитарного предприятия дорожного
хозяйства Алтайского края "Новоалтайский завод мостовых конструкций"

№ Наименование вида работ Отметка  о  допуске  к  видам
работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность
особо  опасных,  технически
сложных  и  уникальных
объектов,  предусмотренных
статьей  48.1
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации

6. Устройство  бетонных  и  железобетонных  монолитных
конструкций

6.1. Опалубочные работы нет

6.2. Арматурные работы нет

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных
конструкций

нет
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Приложение  № 5
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 38 от 09.12.2010 г.

Свидетельство № 0052.01-2010-2284005525-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 47

Перечень
видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и
относятся к сфере деятельности Государственного унитарного предприятия дорожного
хозяйства  Алтайского  края  "Усть-Калманское  дорожное  ремонтно-строительное
управление"

№ Наименование вида работ Отметка  о  допуске  к  видам
работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность
особо  опасных,  технически
сложных  и  уникальных
объектов,  предусмотренных
статьей  48.1
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации

6. Устройство  бетонных  и  железобетонных  монолитных
конструкций

6.1. Опалубочные работы нет
6.2. Арматурные работы нет
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных

конструкций
нет

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций нет
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных нет
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы  по  устройству  земляного  полотна  для  автомобильных

дорог,  перронов  аэропортов,  взлетно-посадочных  полос,
рулежных дорожек

нет

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог нет
25.4. Устройства  покрытий  автомобильных  дорог,  в  том  числе

укрепляемых вяжущими материалами
нет

25.6. Устройство  дренажных,  водосборных,  водопропускных,
водосбросных устройств

нет

25.7. Устройство  защитных  ограждений  и  элементов  обустройства
автомобильных дорог

нет

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных

конструкций мостов, эстакад и путепроводов
нет

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах
(основаниях) и лотков водоотводных

нет

12



Приложение  № 6
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 38 от 09.12.2010 г.

Свидетельство № 0047.01-2010-2242003501-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 10

Перечень
видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и
относятся к сфере деятельности Государственного унитарного предприятия дорожного
хозяйства Алтайского края "Залесовское  дорожное ремонтно-строительное управление"

№ Наименование вида работ Отметка  о  допуске  к  видам
работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность
особо  опасных,  технически
сложных  и  уникальных
объектов,  предусмотренных
статьей  48.1
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы  по  устройству  земляного  полотна  для  автомобильных

дорог,  перронов  аэропортов,  взлетно-посадочных  полос,
рулежных дорожек

нет

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог нет
25.4. Устройства  покрытий  автомобильных  дорог,  в  том  числе

укрепляемых вяжущими материалами
нет

25.6. Устройство  дренажных,  водосборных,  водопропускных,
водосбросных устройств

нет

25.7. Устройство  защитных  ограждений  и  элементов  обустройства
автомобильных дорог

нет

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог нет
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов

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

нет

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов

нет

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов нет
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Приложение  № 7
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 38 от 09.12.2010 г.

Свидетельство № 0048.01-2010-2222052123-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 82

Перечень
видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и
относятся к сфере деятельности Общества с ограниченной ответственностью "С-Строй"

№ Наименование вида работ Отметка  о  допуске  к  видам
работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность
особо  опасных,  технически
сложных  и  уникальных
объектов,  предусмотренных
статьей  48.1
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог нет
25.4. Устройства  покрытий  автомобильных  дорог,  в  том  числе

укрепляемых вяжущими материалами
нет
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Приложение  № 8
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 38 от 09.12.2010 г.

Свидетельство № 0049.01-2010-2281002847-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 44

Перечень
видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и
относятся к сфере деятельности Государственного унитарного предприятия дорожного
хозяйства Алтайского края "Троицкое  дорожное ремонтно-строительное управление"

№ Наименование вида работ Отметка  о  допуске  к  видам
работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность
особо  опасных,  технически
сложных  и  уникальных
объектов,  предусмотренных
статьей  48.1
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации

3. Земляные работы

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве

нет

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и
водоотвода

нет

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай нет

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" нет
5.9.  Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай нет

6. Устройство  бетонных  и  железобетонных  монолитных
конструкций

6.1. Опалубочные работы нет
6.2. Арматурные работы нет
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных

конструкций
нет

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений

нет

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

нет
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10. Монтаж  металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и

ограждающих конструкций зданий и сооружений
нет

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими
резиновыми смесями)

нет

12.5. Устройство оклеечной изоляции нет

12.8. Антисептирование деревянных конструкций нет

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций нет

23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования нет

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы  по  устройству  земляного  полотна  для  автомобильных

дорог,  перронов  аэропортов,  взлетно-посадочных  полос,
рулежных дорожек

нет

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог нет
25.4. Устройства  покрытий  автомобильных  дорог,  в  том  числе

укрепляемых вяжущими материалами
нет

25.6. Устройство  дренажных,  водосборных,  водопропускных,
водосбросных устройств

нет

25.7. Устройство  защитных  ограждений  и  элементов  обустройства
автомобильных дорог

нет

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов

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

нет

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов

нет

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов нет

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах
(основаниях) и лотков водоотводных

нет
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Приложение  № 9
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 38 от 09.12.2010 г.

Свидетельство № 0050.01-2010-2207008360-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 85

Перечень
видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и
относятся к сфере деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-
строительное управление»

№ Наименование вида работ Отметка  о  допуске  к  видам
работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность
особо  опасных,  технически
сложных  и  уникальных
объектов,  предусмотренных
статьей  48.1
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.3. Устройство ростверков нет

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай нет

6. Устройство  бетонных  и  железобетонных  монолитных
конструкций

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных
конструкций

нет

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений

нет

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования

нет

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных нет

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей

нет

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов

нет

17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных нет
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17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей

нет

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев нет

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя до 115 градусов Цельсия

нет

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения нет

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы  по  устройству  земляного  полотна  для  автомобильных

дорог,  перронов  аэропортов,  взлетно-посадочных  полос,
рулежных дорожек

нет

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог нет
25.4. Устройства  покрытий  автомобильных  дорог,  в  том  числе

укрепляемых вяжущими материалами
нет

25.6. Устройство  дренажных,  водосборных,  водопропускных,
водосбросных устройств

нет

25.7. Устройство  защитных  ограждений  и  элементов  обустройства
автомобильных дорог

нет

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог нет
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Приложение  № 10
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 38 от 09.12.2010 г.

Свидетельство № 0051.01-2010-2271004348-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 35

Перечень
видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и
относятся к сфере деятельности Государственного унитарного предприятия дорожного
хозяйства Алтайского края "Смоленское дорожное ремонтно-строительное управление"

№ Наименование вида работ Отметка  о  допуске  к  видам
работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность
особо  опасных,  технически
сложных  и  уникальных
объектов,  предусмотренных
статьей  48.1
Градостроительного  кодекса
Российской Федерации

6. Устройство  бетонных  и  железобетонных  монолитных
конструкций

6.1. Опалубочные работы нет

6.2. Арматурные работы нет

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных
конструкций

нет

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений

нет

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

нет

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)

12.5. Устройство оклеечной изоляции нет

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы  по  устройству земляного  полотна  для  автомобильных

дорог,  перронов  аэропортов,  взлетно-посадочных  полос,
рулежных дорожек

нет

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог нет
25.4. Устройства  покрытий  автомобильных  дорог,  в  том  числе

укрепляемых вяжущими материалами
нет

25.6. Устройство  дренажных,  водосборных,  водопропускных,
водосбросных устройств

нет

25.7. Устройство  защитных  ограждений  и  элементов  обустройства
автомобильных дорог

нет

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог нет

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
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29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах
(основаниях) и лотков водоотводных

нет

30. Гидротехнические работы, водолазные работы

30.7. Возведение дамб нет
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