АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛТАЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ»
(АССОЦИАЦИЯ СРО АС)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация «Алтайские строители»
(Ассоциация СРО АС)
13 января 2017 года
Место проведения заседания Совета:
Председательствующий на заседании Совета:
Секретарь Совета

№2

г. Барнаул, просп. Ленина, д. 23
Фокин М.Г., президент Ассоциации СРО АС
Федосцев И.Н.

Присутствовали:
члены Совета: Гатилов Ю.А., Евсюков Ю.П., Иванов Б.А., Классен И.И., Мацкевич А.А.,
Мудрик С.И., Пелёдов П.С., Фрис В.В., Фокин М.Г.
представители аппарата Ассоциации СРО АС:
Санников С.Т. – генеральный директор Ассоциации СРО АС
Илларионов С.Н. – начальник контрольного отдела Ассоциации СРО АС.
Открытие заседания Совета
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании
принимают участие 9 членов Совета. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие
более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О повестке дня Совета:
СЛУШАЛИ: Председательствующим предложена повестка дня из следующих вопросов:
Повестка дня: 1. О выдаче членам Ассоциации СРО АС свидетельств о допуске к видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня: О выдаче членам Ассоциации СРО АС свидетельств о допуске к
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
взамен ранее выданных.
СЛУШАЛИ: - Илларионова С.Н., начальника контрольного отдела Ассоциации СРО АС, с
предложением о выдаче, взамен ранее выданного, свидетельства о допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением в
них изменений, следующим членам Ассоциации СРО АС:
1. ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», взамен свидетельства
№ 1414.02-2012-2221064060-С-004, которое признать недействительным;
2. ООО Производственно-Строительная Компания «Индустрия»,
взамен свидетельства № C-004-22-0570-22-211216, которое признать недействительным.
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РЕШИЛИ: в соответствии с ч. 13 и ч. 14 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ – о внесении
изменений в свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства - выдать свидетельство о допуске, взамен
ранее выданного, которое признать недействительным, следующим членам Ассоциации СРО
АС:
− ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ». Решение принято единогласно.
− ООО ПСК «Индустрия». Решение принято единогласно.
Виды работ, к которым выше перечисленным организациям выданы допуски, представлены в
Приложении 1.
Председательствующий на заседании Совета

Фокин М.Г.

Секретарь Совета

Федосцев И.Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к протоколу № 2 от 13.01.2017
Совета Ассоциации СРО АС

Перечень юридических и физических лиц,
в отношении которых было принято ре шение о выдаче допуска (внесение изменений в
допуск) на заседании Совета Ассоциации СРО АС
№
п/
п

Виды работ

Полное наименование
организации

Контактная информация

7. Монтаж сборных бетонных и желе зобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит,
поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков,
шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
10. Монтаж металличе ских конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строитель ных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистраль ных и промысловых
трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования
18. Устройство наружных сете й те плоснабже ния
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сете й и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной
аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
31. Промышле нные пе чи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и
труб
33. Работы по организации строительства, ре конструкции и
капиталь ного ремонта привле каемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуаль ным предпринимателем (ге не раль ным подрядчиком)
сметной стоимость ю до 500 млн. руб.
33.3. Жилищно-гражданское строительство

Общество с ограниченной
ответственностью
«БАРНАУЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ»

656037, Алтайский край, г.
Барнаул, просп. Калинина, д. 116
(3852) 28-29-10, 35-77-10(ф)
office_brn@rosvodokanal.ru
Масловский Дмитрий
Владимирович

33. Работы по организации строительства, ре конструкции и
капиталь ного ремонта привле каемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуаль ным предпринимателем (ге не раль ным подрядчиком)
сметной стоимость ю до 500 млн. руб.
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической
промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.11. Т епловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного
транспорта
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения

Общество с ограниченной
ответственностью
Производственно-Строительная
Компания «Индустрия»

655922, Алтайский край, г.
Барнаул, просп. Энергетиков, д.
39А
(3854) 31-48-84
patai-barn@mail.ru
Багдасарян Валерий Сергеевич

3

33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.9. Объекты морского транспорта
33.10. Объекты речного транспорта
33.11. Объекты гидроэнергетики
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения,
водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты
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