
Протокол заседания Правления
НП «СРО «Дорожники Алтая» № 19

г.Барнаул «29» октября 2012 г.

I. Повестка дня:
1. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в Свидетельства о допуске к
работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с
необходимостью их переоформления на основании п. 3 Приказа Ростехнадзора №
356 от 05.07.2011г., следующих членов Партнерства: ГУП «Алтайское ДРСУ», ГУП
«Волчихинское ДРСУ», ГУП «Крутихинское ДРСУ», ГУП «Кулундинское ДРСУ»,
ГУП «Первомайское ДРСУ», ГУП «Усть-Калманское ДРСУ», ДХО Алейская ПМК
ОАО «Барнаулводстрой», Индивидуальный предприниматель Гущин Геннадий
Симонович, ООО «Рельеф», ООО «СМК «Карат».
2. Рассмотрение заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к
работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с
необходимостью исключения из Свидетельства о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, определенных видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
следующего члена Партнерства: ООО «СМК «Карат плюс».

И. Присутствовали:
Председатель Правления:
Щербаков Виталий Георгиевич - начальник ГУП «Тальменское ДСУ № 9»;
члены Правления:

Рязанов Сергей Николаевич - директор ООО «Барнаульское ДСУ № 4»;
Николаев Сергей Семенович - начальник ГУП «Павловское ДРСУ»;
Павлюк Сергей Анатольевич - начальник ГУП «Завьяловское ДСУ № 5»;
Антипов Виктор Леонидович - начальник ГУП «Баевское ДРСУ»;
Ермолаев Владимир Сергеевич -начальник ГУП «Рубцовское ДСУ № 6»;
Потапов Петр Иванович - начальник ГУП «Каменское ДРСУ»;
Симаков Владимир Александрович - начальник ГУП «Алтайское ДРСУ»;
Дайбов Виталий Иванович - начальник ГУП «Шипуновское ДРСУ»;
Марков Виктор Васильевич - начальник ГУП «Алейское ДСУ - 3».

III. Ход заседания Правления
Заседание открыл Председатель Правления Щербаков В.Г.
Щербаков В.Г.: «Уважаемые члены Правления присутствует 10 членов Правления
из 12. Кворум имеется. Считаете ли вы возможным начать заседание Правления?»
Голосовали: за - «10», против — «О», воздержались - «О».

Щербаков В.Г.: «Предлагаю избрать секретарем данного заседания Правления
Соловова А.О.».
Голосовали: за - «10», против - «О», воздержались - «О».



-

1. С информацией по первому вопросу выступил Соловов А.О.
Решили:
Рассмотрев заявления членов НП «СРО «Дорожники Алтая», выдать новые
Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства следующим членам Партнерства:

ГУП «Алтайское ДРСУ» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу;
Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства ГУП «Алтайское ДРСУ» № 0022.04-2010-2232007377-С-167 считать
недействительным с момента выдачи нового.

ГУП «Волчихинское ДРСУ» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу;
Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства ГУП «Волчихинское ДРСУ» № 0040.01-2010-2238003594-С-167
считать недействительным с момента выдачи нового.

ГУП «Крутихинское ДРСУ» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу;
Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства ГУП «Крутихинское ДРСУ» № 0017.03-2010-2252003500-С-167
считать недействительным с момента выдачи нового.

ГУП «Кулундинское ДРСУ» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу;
Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства ГУП «Кулундинское ДРСУ» № 0021.01-2010-2253004289-С-167
считать недействительным с момента выдачи нового.

ГУП «Первомайское ДРСУ» согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу;
Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства ГУП «Первомайское ДРСУ» № 0029.01-2010-2263022400-С-167
считать недействительным с момента выдачи нового.

ГУП «Усть-Калманское ДРСУ» согласно Приложению № 6 к настоящему
Протоколу; Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства ГУП «Усть-Калманское ДРСУ» № 0052.01-2010-
2284005525-С-167 считать недействительным с момента выдачи нового.

ДХО Алейская ПМК ОАО «Барнаулводстрой» согласно Приложению № 7 к
настоящему Протоколу; Свидетельство о допуске к работам по строительству,



реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства ДХО Алейская ПМК ОАО
«Барнаулводстрой» № 0065.02-2010-2231002626-С-167 считать недействительным с
момента выдачи нового.

Индивидуальному предпринимателю Гущину Геннадию Симоновичу согласно
Приложению № 8 к настоящему Протоколу; Свидетельство о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства Индивидуального
предпринимателя Гущина Геннадия Симоновича № 0097.01-2010-223200090485-С-
167 считать недействительным с момента выдачи нового.

ООО «Рельеф» согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу; Свидетельство
о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
ООО «Рельеф» № 0039.01-2010-2205010483-С-167 считать недействительным с
момента выдачи нового.

ООО «СМК «Карат» согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу;
Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства ООО «СМК «Карат» № 0080.02-2010-2227002221-С-167 считать
недействительным с момента выдачи нового.

2. С информацией по второму вопросу выступил Соловов А.О.
Решили:
Рассмотрев заявление члена НП «СРО «Дорожники Алтая», выдать новое
Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства ООО «СМК «Карат плюс» согласно Приложению № 11 к настоящему
Протоколу; Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства ООО «СМК «Карат плюс» № 0102.01-2011-
2224146673-С-167 считать недействительным с момента выдачи нового.
Голосовали: за - «10», против - «О», воздержались - «О».

Заседание Правления закрыто.

Председатель Правления ^:3/ В. Г. Щербаков

Секретарь заседания Правления ^^ А.О. Соловов



Приложение № 1
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 19 от 29.10.2012 г.

Свидетельство № 0022.05-2010-2232007377-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 1

Золы работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к
которым член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на

членстве лиц, осуществляющих строительство «ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ», Государственное

унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Алтайское дорожное
ремонтно-строительное управление» имеет Свидетельство:

№

6.
6.1.
о.:.
6.3.
-
~ . 1 .
7.2.

12.

12.5.
25.
25.1.

25.2.
25.4.

25.6.
25.7.

25.8.
29.
29.1.

29.2.
29.3.
29.4.
29.5.
29.6.
29.7.

Наименование вида работ

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
Опалубочные работы
Арматурные работы
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
Устройство оклеечной изоляции
Устройство автомобильных дорог и аэродромов
Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
Устройство оснований автомобильных дорог
Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами
Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
дорог
Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
Устройство мостов, эстакад и путепроводов
Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад
и путепроводов

Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
Устройство конструкций пешеходных мостов
Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводных



Наименование вида работ

Гидротехнические работы, водолазные работы
зс Возведение дамб

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн, рублей

Л К Л—Е ^ А,—С

Транспортное строительство
Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
Мосты (большие и средние)33.2.6.



Приложение № 2
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 19 от 29.10.2012 г.

Свидетельство № 0040.02-2010-2238003594-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 7

Ь и л ы работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к

которым член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на

:стве лиц, осуществляющих строительство «ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ», Государственное

\ н и т а р н о е предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Волчхинское дорожное

ремонтно-строительное управление» имеет Свидетельство:

№
25.

25.1.

25.2.
25.4.

25.6.
25.7.
25.8.

Наименование вида работ

Устройство автомобильных дорог и аэродромов

Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
Устройство оснований автомобильных дорог

Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами

Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог



Приложение № 3
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 19 от 29.10.2012 г.

Свидетельство № 0017.04-2010-2252003500-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 18

Ьнлы работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к
которым член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на

членстве лиц, осуществляющих строительство «ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ», Государственное

мштарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Крутихинское дорожное
г смонтно-строительное управление» имеет Свидетельство:

Наименование вида работ
Земляные работы
Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

Устройство автомобильных дорог и аэродромов

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

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

материалами

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог25.7.

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

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводных

29.7.

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн, рублей
Транспортное строительство
Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
Мосты (большие и средние)

33.2.
33.2.1.
33.2.6.
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за

исключением объектов гидроэнергетики)



Приложение № 4
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 19 от 29.10.2012 г.

Свидетельство № 0021.02-2010-2253004289-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 19

Знды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
нически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к

которым член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на

. ,-:стве лиц, осуществляющих строительство «ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ», Государственное

>янтарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Кулундинское дорожное
ремонтно-строительное управление» имеет Свидетельство:

№
25.

25.1.

25.2.
25.4.

25.6.
25.7.
25.8.

Наименование вида работ

Устройство автомобильных дорог и аэродромов

Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

Устройство оснований автомобильных дорог

Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами

Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог



Приложение № 5
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 19 от 29.10.2012 г.

Гвнлетельство № 0029.02-2010-2263022400-С-167
Порядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 29

Енлы работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к

которым член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на

,тве лиц, осуществляющих строительство «ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ», Государственное

% янтарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Первомайское дорожное

ремонтно-строительное управление» имеет Свидетельство:

№
3

5.2.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
7.

7.1.
7.2.

25.

25.1.

25.2.
25.4.

25.6.
25.7.
25.8.
29.

29.1.

29.2.
29.7.

Наименование вида работ
Земляные работы
Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
Опалубочные работы
Арматурные работы
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

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

Устройство автомобильных дорог и аэродромов

Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
Устройство оснований автомобильных дорог

Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами

Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
Устройство мостов, эстакад и путепроводов
Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и
путепроводов
Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводных



Приложение № 6
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 19 от 29.10.2012 г.

Гшилетельство № 0052.02-2010-2284005525-С-167
ялковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 47

Е»лы работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к

которым член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на

[ _ т в е лиц, осуществляющих строительство «ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ», Государственное

унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Усть-Калманское дорожное

ремонтно-строительное управление» имеет Свидетельство:

№

1 2.
з

-:

12.9.
-ч -•

:з.4.
^ •>

25.1.

252.
25.4.

25.6.

25.7.

29.
29.1.

29.7.

Наименование вида работ

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
Опалубочные работы
Арматурные работы
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
Гидроизоляция строительных конструкций
Монтажные работы
Монтаж оборудования котельных
Устройство автомобильных дорог и аэродромов
Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
Устройство оснований автомобильных дорог
Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами
Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
дорог
Устройство мостов, эстакад и путепроводов
Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад
и путепроводов
Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводных
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Приложение № 7
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 19 от 29.10.2012 г.

Свидетельство № 0065.03-2010-2231002626-С-167
Оерялковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 90

Вилы работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к

которым член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на

действе лиц, осуществляющих строительство «ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ», Дочернее

\ зяйственное общество Алейская ПМК открытого акционерного общества

Барнайлводстрой» имеет Свидетельство:

№
>

5.2.
3.7.
4.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
7.

7.1.
7.2.

10.
10.1.

10.2.
10.3.

10.5.
10.6.

12.

12.4.
12.5.
12.6.
12.8.
12.9.

12.10.
12.12.

Наименование вида работ
Земляные работы
Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
Устройство скважин
Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из
скважин
Тампонажные работы
Сооружение шахтных колодцев
Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
Опалубочные работы
Арматурные работы
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
Монтаж металлических конструкций

Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений

Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей

Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые
конструкции и прочие)
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
Устройство оклеечной изоляции
Устройство металлизационных покрытий
Антисептирование деревянных конструкций
Гидроизоляция строительных конструкций
Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

11



VI Наименование вида работ
Устройство наружных сетей водопровода

: 1 Укладка трубопроводов водопроводных
: 1 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
т ;-

". - -
- ~

~~ '

- ~ ~)

- — -*

:~.4.
>

17.6.
- —

18.
18.1.

18.3.
18.4.
18.5.
20.

20.2.
20.5.

20.8.

20.10.

20.12.

23.
23.1.
23.4.

23.32.
24.

24.1.
24.23.

24.26.
24.27.
24.29.
24.30.

30.
30.7.
33.

33.3.
33.4.
33.5.
33.7.

Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
Устройство наружных сетей канализации
Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
Укладка трубопроводов канализационных напорных
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
Устройство канализационных и водосточных колодцев
Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
Укладка дренажных труб на иловых площадках
Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
Устройство наружных сетей теплоснабжения
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 1 1 5
градусов Цельсия
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
Устройство наружных электрических сетей и линий связи
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35
кВ
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств
защиты
Монтажные работы
Монтаж подъемно-транспортного оборудования
Монтаж оборудования котельных
Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
Пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки
Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины
Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
Пусконаладочные работы сооружений канализации
Гидротехнические работы, водолазные работы
Возведение дамб
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. рублей
Жилищно-гражданское строительство
Объекты электроснабжения до 1 10 кВ включительно
Объекты теплоснабжения
Объекты водоснабжения и канализации

12



Наименование вида работ
Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за
исключением объектов гидроэнергетики)
Гидромелиоративные объекты



Приложение № 8
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 19 от 29.10.2012 г.

Гмлетельство № 0097.02-2010-223200090485-С-167
1*рялковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 106

Белы работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают

•лжянпе на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и

тегннчески сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к

» т о рым член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на

;.-г:-:стве лиц, осуществляющих строительство «ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ», Индивидуальный

грслпрнниматель Гущин Геннадий Симонович имеет Свидетельство:

№
25.

25.1.

"л ~>

25.4.

25.6.
25.7.

Наименование вида работ

Устройство автомобильных дорог и аэродромов

Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
Устройство оснований автомобильных дорог

Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами

Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
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Приложение № 9
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 19 от 29.10.2012 г.

Гмдетельство № 0039.02-2010-2205010483-С-167
йкрялковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 78

Валы работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и

*;\нически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к

- : : > рым член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на

-.-енстве лиц, осуществляющих строительство «ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ», Общество с

граниченной ответственностью «Рельеф» имеет Свидетельство:

Наименование вида работ
Земляные работы
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

15



Приложение № 10
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 19 от 29.10.2012 г.

етельство № 0080.03-2010-2227002221-С-167
Вфялковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 98

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказываю!

- н и е на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и

-;\нически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к
к т •••рым член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на

действе лиц, осуществляющих строительство «ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ», Общество с

гт>аниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Карат» имеет

эндетельство:

Наименование вида работ
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно



Приложение № 11
к протоколу заседания Правления

НП «СРО «Дорожники Алтая»
№ 19 от 29.10.2012 г.

. гтсльство № 0102.02-2011-2224146673-С-167
•рядковый номер в реестре НП «СРО «Дорожники Алтая»: 116

работ но строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
чески сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к

: ым член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на

.-;:-; лве лиц, осуществляющих строительство «ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ», Общество с
-аниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Карат плюс» имеет

. эгаетельство:

№
_5 ф

3.2.
3.7.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
7.

7.1.
7.2.

7.3.

10.
10.1.

10.2.
10.5.
10.6.

12.

12.5.
12.8.
12.9.

12.10.
16.

16.1.
16.2.

Наименование вида работ
Земляные работы
Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
Свайные работы. Закрепление грунтов
Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
Устройство ростверков
Устройство забивных и буронабивных свай
Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
Опалубочные работы
Арматурные работы
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин
Монтаж металлических конструкций

Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений

Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые
конструкции и прочие)
Зашита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
Устройство оклеечной изоляции
Антисептирование деревянных конструкций
Гидроизоляция строительных конструкций
Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
Устройство наружных сетей водопровода
Укладка тр\'бопроводов водопроводных
Мс втаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
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№
16.3.
16.4.
17.

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
18.

18.1.

18.3.
18.4.
18.5.
20.

20.2.
20.5.

20.8.

Ус: •.';:': Е : досооров
о-, .- . -

Усп

.-:ия канализационных сетей
ез

• — те площадки и поля фильтрации

>в канализации
• .- н . - я

. - . гемпературой теплоносителя до 1 1 5

-:уры и оборудования сетей теплоснабжения
^ и теплоснабжения

. :убопроводов теплоснабжения
: ::;-:ескнх сетей и линий связи

••: ::-:а-5жения напряжением до 35 кВ включительно
? для воздушных линий электропередачи напряжение'

проводов и грозозащитных тросов воздушных ли
ением до 35 кВ включительно

лио.

2 0 . 1 2 .

Т1/.3 .

23.1.
23.19.
23.20.
23.25.
23.32.

24.
24.1.
24.4.
24.5.
24.6.
24.8.
О /1 П24. У.

24.15.
24.16.
24.19.
24.23.

">Л ">А/4.24.

24.26.
24.27.
24.28.
24.29.
24.30.

25.

таж трансформаторных подстанции и линейного
• ^: взния напряжением до 35 кВ включительно

• _ :^."ределительных устройств, коммутационн

\ Ч •—л. _ н : Г: ;-:ь:е глооты
Мокт^т- г. гдъемно-транспортного оборудования
Монтаж оборудования предприятий электротехни чг. :• :
Монтаж оборудования предприятий про.\:ы"' "; - :-: . . : . :
Монтаж оборудования театрально-зрелн" •:--.•. г г с ~ ~ -^г~.
Монтаж водозаборного оборудования. :- ^:-:_: . е:с:-:нЯ
Пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы подъем:-: г-тп:-:; г ,-•
Пусконаладочные работы сил : :- 1 ••: в
П\'сконатадочные г:: г :т!_ • . . _ з
. /• скона-тадочные гд; :ть : :тг '::? =
7.' ,>::н^:л_;:чнь:е :_" . : - . . : : ; - ; - ~;т. : - : ::>:д

• -> :н % .'- : ^г . т - _ . . . . . . ' - . . : . • : - : :з
П\с:- ._ . _ _ ; - . ' - . . • . . . -;::":
Пусконз.:^: -::-;-;; ггг-; г- . :_-•. : . ; : _ _ : . : ; - _ ЩС ;зь:х с ЧПУ
Пускона.~ол:ч:-:ь;г г^Г: гъ. :• : . . . ::-:ьг\ ;тгн :=>•:«:
Пускон^.:;. " . " . . " . : зания
ХИМВОДОПОДГОТОВ-С:
т-г - ^
11ускона.;.1__ -..-.:.; :- . . - . .;..-. эесстя установок юи.1ивно1 о лозяисгва
Пусконатадочные работы аба^югепшп ясгем :: :..-: те :- егных коммуникаций
Пусконалад; ч:-:-:с V:. " : : - . ':-•• -.:вл:-:н.-. ~.~-. : ГглТ;т:-:н :••: с тделкн древесины
Пусконаладсч:-:ь:с ::^г^ты слтпн.тьных установок
Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
Пусконаладочные работы соор\"жений канализации
Устройство автомобильных дорог и аэродромов

13



№
25.6.
25.7.
29.

29.7.

Наименование вида работ
Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
Устройство мостов, эстакад и путепроводов
Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводных
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