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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 142 
Совета Ассоциации 

«Лига строительных организаций» 
(далее - Ассоциация) 

 
Место проведения заседания: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д.14 
Вид заседания и форма его проведения: внеочередное заседание (совместное присутствие). 
Дата проведения заседания: «25» октября 2016 г. 
Время открытия заседания: 14 ч. 00 мин. 
Время окончания заседания: 15 ч.00 мин. 
На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие  
6 (шестью) голосами. Квалифицированное большинство. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ   
Члены Совета: 
1. Таскин Н.С. 
2. Васильев Д.В.  
3. Делиев К.В.    
4. Максимов А.В. 
5. Семенова О.Ю. 
6. Анохин А.Н.  
 
Председатель  Совета  - Таскин Николай Сергеевич; 
Секретарь Совета - Васильев Дмитрий Викторович. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявления ООО «ТН-Сервис» о вступлении в члены Ассоциации. 

2. Рассмотрение заявлений Членов Ассоциации о внесении изменений в ранее выданные 
Свидетельства о допуске. 

3. Разное. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявления Общества с ограниченной 
ответственностью «ТН-Сервис» (ОГРН 1037843130247) о вступлении в члены Ассоциации». 
 
Голосовали:  «за»- 6 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет. 
 
РЕШИЛИ:  

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ТН-
Сервис» (ОГРН 1037843130247). Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать в течение 3-х 
(трёх) дней с момента оплаты взноса(ов) в компенсационный(е) фонд(ы) Ассоциации. 

Перечень видов работ, на которые ООО «ТН-Сервис» выдать Свидетельство о допуске 
к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указаны в Приложении №1. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение заявлений членов Ассоциации о внесении 
изменений в ранее выданные Свидетельства». 
 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
РЕШИЛИ: Выдать новые Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в течение 3-х (трёх) дней с момента оплаты 
взноса(ов) в компенсационный(е) фонд(ы) Ассоциации следующим Членам Ассоциации: 
- Обществу с ограниченной ответственностью «Энергогазмонтаж» (ООО 
"Энергогазмонтаж"), ОГРН  1037816010506. 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства,  на которые Членам Ассоциации выдать Свидетельства о 
допуске: Приложение №1. 

Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданные ранее вышеуказанным членам 
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Приложение №1 
к выписке из протокола № 142 

Совета Ассоциации 
от 25 октября 2016 г. 

 
Перечень видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, на которые организациям  

выдать свидетельства о допуске. 
 

Виды работ, 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 Саморегулируемой 
организации Ассоциации "Лига строительных организаций" Общество с ограниченной 
ответственностью "ТН-Сервис" имеет Свидетельство 

№ Наименование вида работ
 

1. 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 №1-
3, 5-7, 9-14) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 
работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 
(виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 
24.26, группы видов работ №18, 19.) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ 
№12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
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) 
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, 
группы видов работ №25, 29) 

 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым 
член Саморегулируемой организации Ассоциации "Лига строительных организаций" 
Общество с ограниченной ответственностью "ТН-Сервис" имеет Свидетельство 

№ Наименование вида работ
 

1. 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 №1-
3, 5-7, 9-14) 

Виды работ, 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 Саморегулируемой 
организации Ассоциации "Лига строительных организаций" Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергогазмонтаж" имеет Свидетельство 

№ Наименование вида работ
 

1. 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

2. 2. Подготовительные работы 
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 
иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 
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2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 
мусоропроводов 

3. 3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
трамбовками 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

5. 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 

6. 9. Работы по устройству каменных конструкций 
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, 
в том числе с облицовкой 
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

7. 10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

8. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

9. 13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 
13.3. Устройство наливных кровель 

10. 14. Фасадные работы 
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 
фасонными камнями 

11. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
15.5. Устройство системы электроснабжения 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 
зданий и сооружений 

12. 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 

13. 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
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17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

14. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 
градусов Цельсия 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 
градусов Цельсия и выше 
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 

15. 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 1,2 МПа включительно 
(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 
газа 
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 
природный и сжиженный газ 
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 
давлением действующих газопроводов 
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

16. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 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 
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

17. 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 
железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 
происхождения 
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения; 
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 
трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и 
промысловых трубопроводов 
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 
магистральных и промысловых трубопроводов 
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

18. 23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 
сигнализации 
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального 
хозяйства 

19. 24. Пусконаладочные работы 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 






