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  ПРОТОКОЛ №02/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 03 февраля 2011 г. 

Место проведения заседания Коллегиального совета – г. Якутск, ул. Кирова.18 Блок 

«В» кабинет  1107.  

Исаев Виктор Степанович –  Председательствующий, Зам.Председателя 

Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Исаев В.С., ООО «Якутское управление ВСЭМ»; 

2. Жорницкий М.Е., уполномоченное лицо Данилова А.Л., ЗАО «Техностройкомплект»; 

3. Бердникова О.Н., уполномоченное лицо Берш А.А., ОАО ДСК; 

4. Бердникова О.Н., уполномоченное лицо Божедонова А.И., ООО «ИСК-ДСК»; 

5. Панькова Л.Р., уполномоченное лицо Гаврилова Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»; 

6. Ефимов Я.А., ООО СК «Северный Дом»; 

7. Максименко А.А., ЗАО «Гордормостстрой»; 

8. Крючкова Е.Г., уполномоченное лицо Мамедова А.З., ОАО ПО «Якутцемент»; 

9. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

10. Виллахова А.Т., уполномоченное лицо Нестерова И.А., ЗАО «Технология Севера»; 

11. Романов А.А., ООО «СУ-98»; 

12. Нащекина Г.В., уполномоченное лицо Сальва Г.И., ООО «Прометей»; 

13. Чекоев Р.В., ООО «Севергражданстрой»; 

14. Шестаков А.Е., ООО ПКФ «Сонор». 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Авксентьев Н.Н. – И.о. генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии»; 

2. Большева Н.В. – зам. генерального директора НП СРО «Союз строителей Якутии». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Исаева В.С., который сообщил, что из 19 

членов КС в заседании принимают участие 14 членов Коллегиального Совета. 

Коллегиальный Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии  нового члена  в  Некоммерческое  партнерство  «Саморегулируемая 

организация  «Союз строителей Якутии» и  выдача                       Свидетельства  о  

допуске  к   работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  

капитального  строительства; 

 

2. О  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам, которые  

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства; 

 

3. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ». 

СЛУШАЛИ:  Зам. Председателя контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ», Авксентьева Н.Н., который  доложил  присутствующим о поступивших 
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заявлениях, о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от Общества с ограниченной ответственностью 

«Гранд+» (ОГРН 1101435004296) и Общества с ограниченной ответственностью 

строительной фирмы «Тутуу» (ОГРН 1021401072417), а так же доложил о результатах 

рассмотрения представленных документов Специализированным органом по контролю за 

соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Гранд+» (ОГРН 1101435004296), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства, Протокол 

№02/11 от 01 февраля 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

Строительную фирму «Тутуу» (ОГРН 1021401072417), с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства, Протокол №02/11 от 01 февраля 2011 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» за исключением следующих видов работ: 

31. Промышленные печи и дымовые трубы: 
31.1. Кладка доменных печей. 

2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, т.к. данный вид работ требует получения 

свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального 

строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений   в Свидетельство  

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Зам. Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Авксентьева 

Н.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений 

в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Общества с ограниченной 

ответственностью «АМК-Строймонтаж» (1051402025751), Открытого акционерного 

общества «Ленское объединенное речное пароходство» (1021401045258), Общества с 

ограниченной ответственностью «Строй-Индустрия» (1021401063530), Общества с 

ограниченной ответственностью «Айарстрой» (1031402060612), Общества с 

ограниченной ответственностью «РЕЙВЕН» (1041402030999), Общества с 

ограниченной ответственностью Агентство «Престиж» (1061435049114), Общества с 

ограниченной ответственностью «Якутпроект-строй» (1041402026885), Общества с 

ограниченной ответственностью ЦЕНТРСНАБ (1101435007486), Открытого 

акционерного общества «Таттаавтодор» (1061425001351), Общества с ограниченной 
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ответственностью Строительной компании «Северный Дом» (1031402068170), 

Государственного унитарного предприятия «Технический центр телевидения и 

радиовещания» (1021401063078), Открытого акционерного общества «Стройгруп» 

(1061435005851), Муниципального унитарного предприятия «Предприятие по 

производству т транспортировке тепловой энергии» ( МУП «Теплоэнергия») 

(1021401066169), Общества с ограниченной ответственностью «Алькор-7» 

(1021401060328), Общества с ограниченной ответственностью «Стройимпульс и К» 

(1051400010791), Общества с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческой фирмы «Сонор» (1021400730218), Общества с ограниченной 

ответственностью «СПФ «Черов и К» (1031402052813), Общества с ограниченной 

ответственностью «Рем Строй Сервис» (1031400598943), Общества с ограниченной 

ответственностью Торгово-строительная компания «Барс» (1051402192093), 

Закрытого акционерного общества «Хангаласский Газстрой» (1021400943057), 

Общества с ограниченной ответственностью «АВРОРА-плюс» (1021401069282), 

Общества с ограниченной ответственностью «СПС-строй» (1071435000405), Общества 

с ограниченной ответственностью «Дортранс» (1021400861162), Открытого 

акционерного общества  «Сунтаравтодор» (1061424001870), Общества с ограниченной 

ответственностью «Саха-Строй» (1071434004091), Общества с ограниченной 

ответственностью «СахаСтройМонтаж» (1081435003869), Государственного 

унитарного предприятия «Сельхозводмелиорация» (1021400590683), Общества с 

ограниченной ответственностью «Кипарис» (1081435007466), Общества с 

ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» (1071435000218), Общества с 

ограниченной ответственностью «Борогонстрой» (1021400877574), Общества с 

ограниченной ответственностью «ТеплоСтройСервис» (1071435000625), Общества с 

ограниченной ответственностью «Гудвин» (1091435000535), Общества с ограниченной 

ответственностью «Сантехстрой-2008» (1081435012251), Общества с ограниченной 

ответственностью «Чинар» (1041402034838), Общества с ограниченной 

ответственностью «Альфа» (1041400893214), Общества с ограниченной 

ответственностью научно-внедренческого центра «Геотехнология»  (1041402069818), 

Общества с ограниченной ответственностью «Региональное развитие» 

(1021401065465), Общества с ограниченной ответственностью «Ситим» 

(1091435009819), Открытого акционерного общества «Вилюйавтодор» (1051400897570), 

Общества с ограниченной ответственностью «Грань» (1021401059690), а так же 

доложил о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным 

органом по контролю за соблюдением членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «АМК-Строймонтаж» 

(1051402025751), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

24. Пусконаладочные работы: 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 
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2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, т.к. данный вид работ требует получения 

свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального 

строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - 3;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерному обществу «Ленское объединенное речное 

пароходство» (1021401045258), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Индустрия» 

(1021401063530), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Айарстрой» 

(1031402060612), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - 3;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «РЕЙВЕН» (1041402030999), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - 3;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 
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СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью Агентству «Престиж» 

(1061435049114), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - 3;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Якутпроект-строй» 

(1041402026885), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью ЦЕНТРСНАБ 

(1101435007486), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - 2;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерному обществу «Таттаавтодор» (1061425001351), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью Строительному компанию 

«Северный Дом» (1031402068170), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Государственному унитарному предприятию «Технический центр 

телевидения и радиовещания» (1021401063078), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  
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Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерному обществу «Стройгруп» (1061435005851), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Муниципальному унитарному предприятию «Предприятие по 

производству транспортировке тепловой энергии» (МУП «Теплоэнергия») 

(1021401066169), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Алькор-7» (1021401060328), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - 3;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Стройимпульс и К» 

(1051400010791), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческая фирма «Сонор» (1021400730218), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 



7 
 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «СПФ «Черов и К» 

(1031402052813), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Рем Строй Сервис» 

(1031400598943), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью Торгово-строительная 

компания «Барс» (1051402192093), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г. за исключением 

следующих видов работ: 

24. Пусконаладочные работы: 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов; 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 
2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, т.к. данный вид работ требует получения 

свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального 

строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 4;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Закрытому акционерному обществу «Хангаласский Газстрой» 

(1021400943057), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  
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Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «АВРОРА-плюс» 

(1021401069282), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 1;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «СПС-строй» 

(1071435000405), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 4;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Дортранс» (1021400861162), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерному обществу  «Сунтаравтодор» (1061424001870), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Саха-Строй» 

(1071434004091), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 
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РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «СахаСтройМонтаж» 

(1081435003869), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 

24. Пусконаладочные работы: 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 
2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, т.к. данный вид работ требует получения 

свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального 

строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Государственному унитарному предприятию «Сельхозводмелиорация» 

(1021400590683), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Кипарис» (1081435007466), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г. за исключением следующих видов работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей: 
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

более 500 кВ. 
2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, т.к. данный вид работ требует получения 

свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального 

строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» 

(1071435000218), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Борогонстрой» 

(1021400877574), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоСтройСервис» 

(1071435000625), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Гудвин» (1091435000535), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г. за исключением следующих видов работ: 

24. Пусконаладочные работы: 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 
2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, т.к. данный вид работ требует получения 

свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального 

строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Сантехстрой-2008» 

(1081435012251), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  
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Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Чинар» (1041402034838), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа» (1041400893214), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г. за исключением следующих видов работ: 

4. Устройство скважин: 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин). 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах; 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай; 
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов. 
2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, т.к. данный вид работ требует получения 

свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального 

строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью научно-внедренческому 

центру «Геотехнология» (1041402069818), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Региональное развитие» 

(1021401065465), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г. за исключением следующих 

видов работ: 



12 
 

24. Пусконаладочные работы: 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 
2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

указанного  в п.1 настоящего решения, т.к. данный вид работ требует получения 

свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального 

строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Ситим» (1091435009819), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерному обществу «Вилюйавтодор» (1051400897570), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Грань» (1021401059690), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 02/11 от 01 февраля 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

Зам.Председателя Коллегиального Совета           

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                                В.С. Исаев  

   

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

НП СРО «Союз строителей Якутии»                                        У.И. Аммосова 


