
 

 

ПРОТОКОЛ №14 
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства  

Саморегулируемая организация  
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

 
7.04.2011г.                                                                                                                   г. Ярославль 

 
Форма проведения: очное заседание  
Время проведения: 10 час. 00 мин. 
Место проведения: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, второй этаж, офис 34.  

 
В заседании приняли участие  следующие члены Совета НП «СРО «МОСО»: 
1. Алфёрова Юлия Валерьевна 
2. Попова Ирина Николаевна 
3. Решетов Евгений Валерьевич 
4. Шаргородский Анатолий Александрович 
5. Шпарло Владимир Валерьевич 
 
Секретарь заседания Совета НП «СРО «МОСО» - Азимова Э.Г. 
 

Для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировалось и присутствует 100% 
от числа членов Совета Партнерства, Совет Партнерства вправе принимать решения по всем 
вопросам повестки дня.  

Открыл заседание Совета Партнерства председатель Совета Партнёрства - Решетов 
Е.В., который предложил членам Совета Партнёрства включить в повестку дня, рассмотреть 
и принять решения по следующим вопросам:  

1. О принятии в члены Партнёрства; 
2. О выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, 

который довёл до сведения членов Совета Партнёрства о том, что в Партнёрство с 
предложением о вступлении  в  состав Партнёрства на основании их добровольного 
волеизъявления (заявления о вступлении в состав членов Партнёрства) направили документы 
претенденты согласно представленного списка: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЯрТехноСтрой» (г. Ярославль). 
 
Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено 

проголосовать по первому вопросу 
Результаты голосования: 
ЗА – 5 голоса 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
 
Решили:  
Принять в члены Партнёрства следующих лиц: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЯрТехноСтрой» (г. Ярославль). 
 
    По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, который 
сообщил о необходимости выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
вновь принятым организациям согласно представленного списка: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЯрТехноСтрой» (г. Ярославль). 
 



 

 

Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено 
проголосовать по второму вопросу. 
Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
 
Решили:  
Выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вновь принятым 
организациям согласно представленного списка: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ЯрТехноСтрой» (г. Ярославль) по 
следующим видам работ: 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. 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 металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 
сооружений 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
25. 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 
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 
24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 -24.10, 
группа видов работ № 20) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог 
и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.25, группа видов работ №25, 29) 



 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
(Стоимость объекта капитального строительства по одному договору не превышает десять миллионов рублей) 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
(Стоимость объекта капитального строительства по одному договору не превышает десять миллионов рублей) 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
(Стоимость объекта капитального строительства по одному договору не превышает десять миллионов рублей) 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
(Стоимость объекта капитального строительства по одному договору не превышает десять миллионов рублей) 
 
 
 
Председатель  
Совета Партнерства                                                                                                 Е.В. Решетов 

 

Секретарь                                                                                                                   Э.Г. Азимова 


