
ПРОТОКОЛ № 7
от 4 августа 2009 года 

Правления некоммерческого партнерства –
Строители Белгородской области

            

Вид общего собрания: внеочередное.

Инициатор  созыва  –  Исполнительный  директор  некоммерческого  партнерства
Строители Белгородской области Богусевич А.В (согласно п. 6.4 Устава некоммерческого
партнерства – Строители Белгородской области  ).

Место  проведения  заседания  правления  – г.  Белгород,  проспект  Б.Хмельницкого
д.133 «ж».

Начало заседания: 15.00 час.            
Конец заседания:   16.00 час.

Из 5 членов правления для участия в заседании присутствовали 3 члена правления:
1. Председатель  правления   Егоров  Е.С.  -  генеральный  директор  ОАО

«Домостроительная компания»;
2. Дедиков В.В. - генеральный директор ЗАО «Прогрессдорстрой».
3. Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой».
4. Литвин Н.И. - генеральный директор ООО «Строитель».
5. Вознюк  В.А- генеральный директор ЗАО «Белгородское»

На заседании правления  присутствовал без права голосования:
 Богусевич Александр Викторович -  Исполнительный директор Некоммерческого
партнерства - Строители Белгородской области.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ правления
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов правления

в заседании принимают участие 5 членов правления. Явка членов правления 100%.
Председательствующий объявил заседание правления открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня

правления из 2-х  вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня правления.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Повестка дня :
1. Выдача Свидетельств о допуске к работам,  которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, членам некоммерческого партнерства-
Строители Белгородской области в соответствии с частью 7 ст. 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации .

2. Принятие  новых  членов  в  Некоммерческое  партнерство  - Строители
Белгородской области» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдача Свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам
некоммерческого партнерства - Строители Белгородской области    
СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В  который  доложил  присутствующим  о  поступивших
заявлениях о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  от  членов  некоммерческого
партнерства  Строители  Белгородской  области  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «Белстройсервис» (ОГРН1053107163120), Открытое  акционерное
общество  «Комбинат  железобетонных  изделий» (ОГРН1033107002785),  Вейделевское
Муниципальное  унитарное  предприятие «Водоканал»  (ОГРН11053108212464),
Закрытое  акционерное  общество «АкваСтоп»  (ОГРН1033109203346),  Общества  с
ограниченной ответственностью «Домстрой отделка» (ОГРН1053107144166), Открытое
акционерное  общество  «Строительное  управление  №  5
"Белгородстрой"»(ОГРН1023101642035), Закрытое  акционерное  общество «Ровеньской
дорожник» (ОГРН1023102159002),

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства
-  Строители  Белгородской  области Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Белстройсервис» (ОГРН1053107163120),

согласно заявления по следующим видам работ:
1.(20) Работы по устройству каменных конструкций. 

4520302 Кладка стен из керамических камней.

Голосовали: «за» -5 голосов, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства
-  Строители  Белгородской  области   Открытому  акционерному  обществу  «Комбинат
железобетонных изделий» (ОГРН1033107002785),     согласно заявления по следующим
видам работ:

1.(14) Работы бетонные.
      4510501 Установка металлической сетчатой опалубки. 4510502 Установка кружал и 

опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей. 4510503 Установка 
и разборка щитовой опалубки.
4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки.

Голосовали: «за» -5 голосов, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства
-  Строители  Белгородской  области Вейделевскому  Муниципальному  унитарному
предприятию «Водоканал»  (ОГРН11053108212464),  согласно  заявления  по  следующим
видам работ:

1.(4) 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 железнодорожный или 
автомобильный транспорт и вывозом. 4510417 Копка ям механизированным 
способом.

2.(6) Работы гидромеханизированные и дноуглубительные. 4510426 Рытье траншей 
экскаватором и канавокопателем.
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3.(27) Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования. 
4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков. 4530187 
Испытание трубопроводов на  прочность и герметичность с промывкой и установкой
сальников. 4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов. 
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных. 
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных.

4530221 Установка водомерных узлов.
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей 

уровня, кранов воздушных). 4530235 Установка регуляторов давления и 
редуцирования. 4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов.

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой. 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. 4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, 
аппаратов штепсельных.

4.(28) Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций. 4530111 
Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев.

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора.
4530114 Устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы 

задвижек и кранов. 4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных 
труб. 4530174 Укладка трубопроводов из керамических канализационных 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.

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и 
установкой сальников. 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. 4530202 

Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных. 4530203 
Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, 
теплофикации, газоснабжения. 4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов
линейных. 4530221 Установка водомерных узлов. 4530222 Установка пожарных 
гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов.

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей 
уровня, кранов воздушных).

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой. 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. 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб.

4530466 Установка запорной арматуры.
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали.

Голосовали: «за» -5 голосов, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства
-  Строители  Белгородской  области Закрытому  акционерному  обществу «АкваСтоп»
(ОГРН1033109203346),  согласно заявления по следующим видам работ:
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1.(23) Работы по устройству кровель. 4540121 Устройство асбоцементных кровель. 
4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки.

4540123 Устройство рулонных кровель.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.

Голосовали: «за» -5 голосов, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства
-  Строители  Белгородской  области Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Домстрой  отделка» (ОГРН1053107144166), согласно  заявления  по  следующим  видам
работ:

1.(17) 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. 4540207 Установка проводников, трапов 
лестниц, ходовых досок, барьеров. 4540209 Устройство стен из деревянных 
конструкций и деталей. 4540216 Сборка покрытий и перекрытий.

Голосовали: «за» -5 голосов, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства
- Строители Белгородской области Открытому акционерному обществу «Строительное
управление  №  5  "Белгородстрой"»  (ОГРН1023101642035), согласно  заявления  по
следующим видам работ:

1.(1) Подготовительные работы на строительной площадке. 4510214 Устройство 
систем электроосвещения временных зданий. 4510215 Устройство временных 
защитных ограждений.

2.(2) Работы по сносу строений и разборке конструкций. 4510301 Разломка стен, 
массивов, перекрытий, пробивка гнезд.

4510302 Разборка наземной части производственных зданий. 4510303 Разборка 
железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней.

4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных 
потолков. 4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки. 
4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам.

3.(4) 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 железнодорожный или 
автомобильный транспорт и вывозом. 4510413 Разработка и перемещение грунта 
бульдозерами. 4510417 Копка ям механизированным способом.

4.(5) Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам. 4510427 Обратная 
засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками.

5.(14) Работы бетонные. 4510503 Установка и разборка щитовой опалубки.
4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей. 4520131 Устройство 

оснований и подстилающих слоев.
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4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, 
стоечных опор. 4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, 
ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода и канализации.

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен.
4520147 Возведение железобетонных колонн. 4520148 Возведение железобетонных 

стен, перегородок, вентиляционных каналов. 4520149 Возведение железобетонных 
балок, поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, конструкций в горизонтально - 
скользящей опалубке. 4520152 Усиление строительных конструкций 
железобетонными заделками, обоймами и набетонками.4520153 Усиление и замена 
железобетонных покрытий.

6.(15) Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций. 
4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий.

4520207 Устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор из бетонных блоков. 
4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры.

4520212 Установка железобетонных колонн,  капителей,  рам, стоек и штанг. 4520213 
Установка перемычек. 4520214 Установка стропильных балок и ферм. 4520215 
Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен. 4520216 Установка 
объемных блоков жилых зданий.

4520217 Установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, 
сантехподдонов. 4520218 Установка мелких железобетонных конструкций 
(парапетов, сливов, подоконников). 4520219 Установка лестничных маршей и 
площадок.

4520222 Установка  панелей  перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм 
жесткости, вентиляционных блоков.

4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками. 4520237 Укладка балок
и ригелей. 4520238 Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий 
одноэтажных и многоэтажных зданий.

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями и коллекторов 
для прокладки коммуникаций.

4520241 Укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или сплошное основание. 
4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами. 4520402 
Установка мусоропроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с 
приемными клапанами.

7.(16) Работы по монтажу металлических конструкций. 4520101 Монтаж 
конструкций каркасов зданий и сооружений. 4520104 Монтаж конструкций 
полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей. 4520107 Монтаж 
легких трубчатых конструкций покрытий.

4520108 Монтаж конструкций  ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов.
4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и 

передвижкой. 4520116 Установка металлических ограждений лестниц.
4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен. 

4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов. 4520127 Обшивка стен 
и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского 
изготовления. 4520128 Крепление строительных конструкций строительными 
обоймами, болтами, кольцами.

8.(17) Работы по монтажу деревянных конструкций. 4540201 Установка деревянных 
конструкций, каркасов, стропил, стульев. 4540207 Установка проводников, трапов 
лестниц, ходовых досок, барьеров. 4540209 Устройство стен из деревянных 
конструкций и деталей.

4540216 Сборка покрытий и перекрытий.
9.(18) 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.
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4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит.
10.(19) Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки.
11.(20) 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. 4520307 Кладка кирпичная стен 
из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим 
кирпичом. 4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней.

4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит.
12.(21) Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов.
4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью. 4540174 Обивка стен, 

потолков и дверей кровельной сталью по войлоку с прокладкой асбеста.
13.(23) Работы по устройству кровель. 4540121 Устройство асбоцементных кровель. 

4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки.
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.

14.(24) Работы по гидроизоляции строительных конструкций. 4540102 Устройство 
цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение.

4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким 
стеклом. 4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и 
керамических конструкций. 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции.

15.(26) Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования. 

4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном.

Голосовали: «за» -5 голосов, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ:  Выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые оказывают влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства -
Строители  Белгородской  области Закрытому  акционерному  обществу «Ровеньской
дорожник» (ОГРН1023102159002), согласно заявления по следующим видам работ:

1.(31) Работы по строительству автомобильных дорог. 4510221 Устройство 
грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия. 4540243 Устройство 
грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий. 4540244 Устройство 
покрытий из булыжного камня и брусчатки. 4540245 Устройство покрытий 
бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных. 4540246 Устройство 
покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых. 4540382 Установка дорожных рамных
металлических и железобетонных конструкций. 4540383 Установка дорожных 
парапетных ограждений на железобетонных столбиках.
4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений.

Голосовали: «за» -5 голосов, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно

ПО  ВОПРОСУ  №2  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Принятие  новых  членов  в  Некоммерческое
партнерство  - Строители  Белгородской  области»  и  выдача  Свидетельств  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.
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СЛУШАЛИ:  Богусевича  А.В,  который доложил присутствующим о поступивших
заявлениях  о  приеме  в  члены  некоммерческого  партнерства   Строители  Белгородской
области  от  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ИтаБел» (1023101654553),
Общества с ограниченной ответственностью «Белгородстройотделка» (1023101668171),
Общества с ограниченной ответственностью «Стройколор-ЖБК-1» (1023101658887). а
так  же  доложил  о  результатах  рассмотрения  представленных  документов
Специализированным  органом  по  контролю  за  соблюдением  членами  некоммерческого
партнерства  -  Строители  Белгородской  области  требований  стандартов  и  правил
саморегулируемой организации 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.

РЕШИЛИ: 
Принять в члены некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ИтаБел» (1023101654553с  выдачей
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявления.

1.(25) Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 
оборудования. 4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями.

4540162 Огнезащита деревянных конструкций. 4540163 Огнезащита обрешетки под 
кровлю и настила по фермам. 4540164 Антисептирование деревянных конструкций 
зданий.

2.(26) Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования. 4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами 
и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов. 4540148 Покрытие 
поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции 
пленками, тканями, рулонными материалами.

3.(27) Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования. 
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. 4530228 Установка компенсаторов.

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и 
гидравлических затворов. 4530231 Установка элеваторных узлов.

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей 
уровня, кранов воздушных). 4530233 Установка газовых плит. 4530234 Установка 
газогорелочных устройств. 4530235 Установка регуляторов давления и 
редуцирования. 4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов.

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей. 4530243 Монтаж вентиляторов 
и вентиляционных агрегатов.

4530244 Монтаж камер приточных орошения, обслуживания, выравнивания, 
рециркуляции. 4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных 
котлов. 4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов. 
4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой.
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4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов. 4530274 Прокладка 
кабелей, закрепляемых на тросе или скобами. 4530275 Затягивание и прокладка 
проводов. 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. 4530457 Прокладка 
трубопроводов из медных, латунных труб.

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов 
штепсельных.

4.(29) Работы по монтажу технологического оборудования. 4530451 Прокладка 
трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов.

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб. 4530464 Прокладка 
трубопроводов из пластмассовых труб.

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, 
компенсаторов, устройств перепускных. 4530466 Установка запорной арматуры. 
4530467 Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, 
установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки.

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали.
4530522 Монтаж оборудования водоподъемного, водоподогревателей и поилок. 4530637

Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов 
штепсельных. 4530644 Установка электронагревательных приборов.

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования. 4530673 Монтаж насосных агрегатов 
общего назначения.

4530781 Установка приборов.
4530782 Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров.
5.(30) Работы пусконаладочные. 4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции

и кондиционирования воздуха.
4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 4530872 Испытание

систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 4530912 Пусконаладочные 
работы водогрейных теплофикационных котлов. 4530913 Пусконаладочные работы 
котельно - вспомогательного оборудования.

4530914 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки. 4530917 Пусконаладочные работы общекотельных систем и 
инженерных коммуникаций.
4530930 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации

Голосовали: «за» -5 голосов, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: 
Принять в члены некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области

Общество с ограниченной ответственностью «Белгородстройотделка» (1023101668171),
(1023101654553с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления.

1.(17) 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.

4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров.
4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей.
4540216 Сборка покрытий и перекрытий.
2.(21) Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов.
4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью. 4540174 Обивка стен, 

потолков и дверей кровельной сталью по войлоку с прокладкой асбеста.
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4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями,
окнами, дверями.

3.(23) Работы по устройству кровель. 4540121 Устройство асбоцементных кровель. 
4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки.

4540123 Устройство рулонных кровель. 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.

Голосовали: «за» -5 голосов, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: 
Принять в члены некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стройколор-ЖБК-1» (1023101658887)
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявления.

1.(23) Работы по устройству кровель. 4540121 Устройство асбоцементных кровель. 
4540123 Устройство рулонных кровель. 4540122 Устройство кровель из черепицы с 
устройством обрешетки.

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.

2.(25) Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 
оборудования. 4540162 Огнезащита деревянных конструкций.

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам.  4540164 
Антисептирование деревянных конструкций зданий.

Голосовали: «за» -5 голосов, «против» -0, «воздержались» - 0
Решение принято единогласно

Председатель Правления                                                                                Егоров Е.С.

Секретарь собрания членов Правления                                                    Степашев Н.Е.
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