
1 
 

ПРОТОКОЛ № 23/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 6 мая 2010 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Исаев Виктор Степанович –  Председательствующий, заместитель Председателя 

Коллегиального совета НП «СРО «Союз строителей Якутии»  

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

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

2. Божедонов А.И. ООО «ИСК ДСК»: 

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

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

5. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

6. Попов Ф.М. (уполномоченное лицо Романова А.А., ООО «СУ-98»); 

7. Сальва Г.И., ООО «Прометей»; 

8. Ховров А.И., ООО ППСК «Россахаагропромстрой»; 

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

10. Кушкирин П.И., (уполномоченное лицо Шестакова А.Е., ООО ПКФ «Сонор»); 

11. Гурьева Е.Ю. (уполномоченное лицо Буракова А.А., ООО СК «Созвездие»); 

12. Гаврилов Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»; 

13. Мамедов А.З., ОАО ПО «Якутцемент»; 

14. Неустроев Е.П., ООО «Строй-Индустрия»; 

15. Нестеров И.А., ЗАО «Технология Севера». 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

1. Прокопьева Н.А. – Генеральный директор Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

2. Большева Н.В. – Зам.Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ»; 

3. Бердникова О.Н. – Председатель Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 19 членов КС в 

заседании принимают участие 15 членов коллегиального совета. Коллегиальный совет 

правомочен. 

 

Повестка дня Коллегиального совета: 

1. Информация Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Прокопьевой Надежды Александровны о состоянии компенсационного фонда.  

2. Об изменениях в законодательстве о градостроительстве. 

3. О проведении Общего собрания членов в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ». 

4. Принятие новых членов в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» и выдача 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Выступление Председателя Контрольной 

комиссии Бердниковой О.Н. 

5. Выдача Свидетельств о допуске к работам по осуществлению функций заказчика, 

застройщика, генерального подрядчика. 

 Выступление Председателя Контрольной комиссии Бердниковой О.Н 
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6. Добавление видов работ в Свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выступление 

Председателя Контрольной комиссии Бердниковой О.Н. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация Генерального директора 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Прокопьевой Надежды Александровны о 

состоянии компенсационного фонда.  

 

СЛУШАЛИ:  Генерального директора Прокопьеву Н.А., которая информировала 

членов Коллегиального совета, о том, что размер компенсационного фонда НП СРО «ССЯ» 

на 05 мая 2010г. составляет 121 984,27 рублей. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменениях в законодательстве о 

градостроительстве». 

 

СЛУШАЛИ: Информацию Прокопьевой Н.А., которая сообщила присутствующим 

о том, в  Российской газете от 26 апреля, № 88 (5167), стр. 9, опубликован Приказ  

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» (зарегистрирован в Минюсте России 15 апреля 2010 года, № 

16902). Данный Приказ вступает в силу с 1 июля 2010 года (это указано в пункте 4 

Приказа). С этой даты признаются утратившими силу приказы Минрегиона России от 9 

декабря 2008 г. № 274 и от 21 октября 2009 г. № 480.  

Новая редакция приказа Минрегиона РФ, сократила этот список видов работ, на 

которые требуются допуски СРО более чем в два раза - с 779 до 353. С 01 июля Приказ 

Минрегиона РФ №624 вступает в законную силу и саморегулируемым организациям  

необходимо разработать новые требования к вступлению в СРО, процедуры их 

утверждения на общем собраниях членов.  

Также Прокопьева Н.А., сообщила присутствующим о том, что 28 апреля в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесѐн проект 

федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Ключевыми положениями законопроекта являются: 

1)    установление основных требований к условиям страхования гражданской 

ответственности членами саморегулируемой организации; 

2)    наделение Национальных объединений саморегулируемых организаций полномочием 

по осуществлению контроля за деятельностью саморегулируемых организаций; 

3)    введение понятия «генеральный подрядчик», установление ответственности 

генеральных подрядчиков в случае причинения вреда, повышенных минимальных 

требований к выдаче свидетельств о допуске для генеральных подрядчиков, а повышенного 

размера взноса в компенсационный фонд. 

Законопроект также содержит значительное количество отдельных норм, уточняющих 

процедурные вопросы в сфере саморегулирования в строительстве 

Авторы законодательной инициативы – депутаты М.Л.Шаккум, В.В.Панов, В.П.Таскаев. 

Законопроекту присвоен номер 252540-5. 

Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на май, принятие в целом – на 

июнь. 

 

 

 

 

http://rg.ru/2010/04/26/ingener-dok.html
http://rg.ru/2010/04/26/ingener-dok.html
http://rg.ru/2010/04/26/ingener-dok.html
http://rg.ru/2010/04/26/ingener-dok.html
http://rg.ru/2010/04/26/ingener-dok.html
http://rg.ru/2010/04/26/ingener-dok.html
http://rg.ru/2010/04/26/ingener-dok.html
http://www.mos.sro-s.ru/getfile?id=1734&file=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A4%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%8F%D0%BC.doc
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ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении Общего собрания» 

 

СЛУШАЛИ: Информацию Прокопьевой Н.А., которая сообщила присутствующим, 

что для приведения внутренних документов  НП СРО «ССЯ» в соответствие с  

изменениями в законодательстве необходимо провести Общее собрание членов 

Партнерства, дату которого необходимо назначить в период с 10 по 17 июня 2010г.  

Повестка будет включать следующие вопросы:  1) Об утверждении Перечня видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере 

деятельности некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

Строителей Якутии», в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ 

№ 624 от 30.12.2009 г; 2) Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 

от 30.12.2009 г. 3) о внесении изменений в смету НП СРО «ССЯ».  

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

 

СЛУШАЛИ:  Бердникову О.Н. которая  доложила присутствующим о поступивших 

заявлениях, о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»:  Открытое акционерное общество 

«Мирныйсантехмонтаж» (ОГРН 1021400968456), Общество с ограниченной 

ответственностью "Сабо" (ОГРН 1021401051297), Открытое акционерное общество 

"Туймаада-Агроснаб " (ОГРН 1071435022361), Общество с ограниченной 

ответственностью "Чинар" (ОГРН 1041402034837), Общество с ограниченной 

ответственностью «Пирамида»  (ОГРН 1041400796755), Индивидуальный 

предприниматель Хасбулатов И.А. (ОГРН 304143130300058), Общество с ограниченной 

ответственностью "Орлан-2" (ОГРН 1021401073110), Общество с ограниченной 

ответственностью ИСК "Сирстрой" (ОГРН 1021401046028), Индивидуальный 

предприниматель Кузовков В.Ю. (ОГРН 307140229800010), Общество с ограниченной 

ответственностью "СТЭК Тандэм» (ОГРН 1031434017919), Открытое акционерное 

общество «Жилищное хозяйство» (ОГРН 1061434017996), Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй-Град" (ОГРН 1081433001044), Открытое акционерное 

общество "Водоканал" (ОГРН 1091435008081), Общество с ограниченной 

ответственностью "А-Римма" (ОГРН 1041402027248), Общество с ограниченной 

ответственностью "Омега" (ОГРН 1051402096954), Муниципальное унитарное 

предприятие "Жилсоцинвест" (ОГРН 1061435000692) 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество 

«Мирныйсантехмонтаж» (ОГРН 1021400968456), с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от 29 апреля 2010 г.  

Голосование: «ЗА» 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Сабо" (ОГРН 1021401051297), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 29 апреля   2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество "Туймаада-

Агроснаб" (ОГРН 1071435022361), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 29 апреля   2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Чинар" (ОГРН 1041402034837), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 29 апреля   2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

«Пирамида»  (ОГРН 1041400796755), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 29 апреля  2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Индивидуальный предприниматель 

Хасбулатов И.А. (ОГРН 304143130300058), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 29 апреля   2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу металлических конструкций в части следующего  кода: 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых 

труб, коксохимических цехов, трубопроводов, галерей 

4520103 Монтаж конструкций сушил, кожухов, экранов, камер, подин, балок, 

каркасов, рам, колосников и других конструкций печей, труб, сушил электролизеров 

4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых 

панелей 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 

4520109 Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, 

прожекторных мачт, антенных систем, волноводных мостов с опорами 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Орлан-2" (ОГРН 1021401073110), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 29 апреля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 

2. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров 
3. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в части 

следующего  кода: 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

4. Работы по монтажу металлических конструкций в части следующего  кода: 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 

4520112 Возведение зданий из блокбоксов 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и 

передвижкой 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

ИСК "Сирстрой" (ОГРН 1021401046028), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Индивидуальный предприниматель Кузовков 

В.Ю. (ОГРН 307140229800010), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 4 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работам по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"СТЭК Тандэм» (ОГРН 1031434017919), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 4 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в части 

следующего  кода: 
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4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры 

4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

4520225 Установка панелей стен спускных колодцев, выгульных дворов, силосов, 

мельниц, бункеров ТЭС 

4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, 

платформ, линейных зданий 

4520231 Установка опор, лотков, коробов, блоков, решеток при устройстве каналов и 

кормушек в сельскохозяйственных зданиях 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество «Жилищное 

хозяйство»  (ОГРН 1061434017996), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 4 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы бетонные в части следующего  кода: 

4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, 

стоечных опор 

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520147 Возведение железобетонных колонн 

4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Строй-Град" (ОГРН 1081433001044), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 4 мая 2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Открытое акционерное общество "Водоканал" 

(ОГРН 1091435008081), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 

18/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 

г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в части 

следующего  кода: 

  4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"А-Римма" (ОГРН 1041402027248), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 4 мая 2010 г. Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Общество с ограниченной ответственностью 

"Омега" (ОГРН 1051402096954), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 4 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке в части следующего  кода: 

4510215 Устройство временных защитных ограждений 

2. Работы бетонные в части следующего  кода: 

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520147 Возведение железобетонных колонн 

3. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в части 

следующего  кода: 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520222 Установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм 

жесткости, вентиляционных блоков 

4520223 Установка сантехкабин 

Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии», Муниципальное унитарное предприятие 

"Жилсоцинвест" (ОГРН 1061435000692), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 4 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в части 

следующего  кода: 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры 

4520212 Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выдача Свидетельств о допуске к 

работам по осуществлению функций заказчика, застройщика, генерального 

подрядчика». 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Бердникову О.Н., которая 

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о добавлении работ в 

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

капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
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организация «Союз строителей Якутии» от Общество с ограниченной ответственностью  

" Металлист " (ОГРН 1031402025720), Общество с ограниченной ответственностью  

«Артэль» (ОГРН 1031401523130), Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройАльянс» (ОГРН 1051402055506),  Общество с ограниченной ответственностью 

"Саха-Ремстрой" (ОГРН 1021401008914), Общество с ограниченной ответственностью 

"Сахатрасстрой" (ОГРН 1021401055235),  Общество с ограниченной ответственностью 

СК «Норд Сити» (ОГРН 1041402035795), Общество с ограниченной ответственностью 

«Айк» (ОГРН 1021401065190), Общество с ограниченной ответственностью 

"Сельдорстрой" (ОГРН 1041402050909), Общество с ограниченной ответственностью 

ДС " Хангаласский Газстрой" (ОГРН 1071435020722), Открытое акционерное 

общество " АК «Железные дороги Якутии»" (ОГРН 1021401044500), Общество с 

ограниченной ответственностью "Стройгазсервис" (ОГРН 1031402064320), Открытое 

акционерное общество "Сахатранснефтегаз" (ОГРН 1031402073097), Общество с 

ограниченной ответственностью "СахаЭлектроГаз" (ОГРН 1021401049559),  Общество 

с ограниченной ответственностью «Алькор-7» (ОГРН 1021401060328), Общество с 

ограниченной ответственностью ПМК «Намгазстрой» (ОГРН 1021400755903),  

Открытое акционерное общество «Водоканал»  (ОГРН 1091435008081), 

Государственное унитарное предприятие Дирекция «Стройсельгазификация» (ОГРН 

1021401063947), Общество с ограниченной ответственностью «Сонор-Транс» (ОГРН 

1081435003407), Муниципальное унитарное предприятие "Жилсоцинвест"  (ОГРН 

1061435000692), Общество с ограниченной ответственностью  УК "Центр" (ОГРН 

1081435008786), Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-2002» 

(ОГРН 1021401065410), Общество с ограниченной ответственностью «Чурапчастрой» 

(ОГРН 1021400920177), Закрытое акционерное общество «Якутпромстройпроект» 

(ОГРН 1021401055774), Открытое акционерное общество «Республиканское ипотечное 

агенство» (ОГРН 1031402064165), а так же доложила о результатах рассмотрения 

представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением 

членами некоммерческого партнерства. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0082-2009-1435028211-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Металлист" (ОГРН 

1031402025720), следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «29» апреля 

2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске   №0251.1-2010-1433018306-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью  «Артэль» (ОГРН 

1031401523130), следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «29» апреля 

2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 



9 
 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0297-2010-1435157489-С-67, 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ОГРН 

1051402055506),  следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «29» апреля 

2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0007-2009-1434007843-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Саха-Ремстрой" (ОГРН 

1021401008914),  следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «29» апреля 

2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0032.1-2010-1435098931-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Сахатрасстрой" (ОГРН 

1021401055235),  следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «29» апреля 

2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0231-2010-1435147522-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью СК «Норд Сити» (ОГРН 

1041402035795), следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «29» апреля 

2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0087-2009-1435018799-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Айк» (ОГРН 1021401065190), 

следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «29» апреля 

2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0145-2009-1435151568-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Сельдорстрой" (ОГРН 

1041402050909), следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «05» мая  2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0028-2009-1435194868-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью ДС " Хангаласский Газстрой" 

(ОГРН 1071435020722), следующего вида работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «05» мая  2010 

г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске № 0064-2009-1435073060-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Открытое акционерное общество " АК «Железные дороги Якутии»" (ОГРН 

1021401044500), следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
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согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «05» мая  

2010г. 

Голосование: «ЗА» -15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0041.1-2010-1435140527-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "Стройгазсервис" (ОГРН 

1031402064320), следующего вида работ:  

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «05» мая  

2010г. 

Голосование: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске № 0169-2010-1435142972-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Открытое акционерное общество "Сахатранснефтегаз" (ОГРН 

1031402073097), следующего вида работ: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «05» мая  

2010г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0278-2010-1435129788-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью "СахаЭлектроГаз" (ОГРН 

1021401049559), следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «05» мая  

2010г. 

Голосование: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0103.1-2010-1435093877-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Алькор-7» (ОГРН 

1021401060328), следующего вида работ: 
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38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «05» мая  

2010г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0081-2009-1417005606-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью ПМК «Намгазстрой» (ОГРН 

1021400755903),  следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «05» мая  

2010г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0362-2010-1435219600-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Открытое акционерное общество «Водоканал»  (ОГРН 1091435008081), 

следующего вида работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «05» мая  

2010г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0349-2010-1435013367-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Государственное унитарное предприятие Дирекция 

«Стройсельгазификация» (ОГРН 1021401063947), следующего вида работ: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «05» мая  

2010г. 
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Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0113.1-2010-1435199993-С-67  

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Сонор-Транс» 

(ОГРН1081435003407), следующего вида работ: 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «05» мая  

2010г. 

Голосование: «ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0364-2010-1435166660-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Муниципальное унитарное предприятие "Жилсоцинвест"  

(ОГРН1081435003407), следующего вида работ: 36. Работы по осуществлению 

строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «05» мая  

2010г. 

Голосование: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0348-2010-1435205823-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью  УК "Центр" (ОГРН 

1081435008786), следующего вида работ: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

согласно Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «29» апреля 

2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0149.2-2010-1435125832-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-2002» (ОГРН 

1021401065410), следующего вида работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  
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37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

согласно Протоколу № 17/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «29» апреля 

2010 г. 

Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0022.1-2010-1430007507-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» Общество с ограниченной ответственностью «Чурапчастрой» (ОГРН 

1021400920177), следующего вида работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «4» мая 2010г. 

Голосование: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0365-2010-1435007892-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Закрытое акционерное общество «Якутпромстройпроект» (ОГРН 

1021401055774 ), следующего вида работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «4» мая  

2010г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить в Свидетельство о допуске №0053-2009-1435140439-С-67 

члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии», Открытое акционерное общество «Республиканское ипотечное агенство» 

(ОГРН 1031402064165), следующего вида работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  

37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от «4» мая  

2010г. 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Добавление видов работ в  

Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Бердникову О.Н., которая  
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доложила присутствующим о поступивших заявлениях, о добавлении работ в 

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

капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью  

"Артэль" (ОГРН 1031401523130), Общество с ограниченной ответственностью "Строй-

экспресс" (ОГРН 1091435007443), Общество с ограниченной ответственностью ЯУ 

"ВСЭМ" (ОГРН 1021401056533), Общество с ограниченной ответственностью «Норд-

Форт» (ОГРН 1071435012681), Общество с ограниченной ответственностью 

"АртДекорСтрой" (ОГРН 1071435003221), Общество с ограниченной 

ответственностью "Якутское дорожно-строительное предприятие» (ОГРН 

1021401044312), Общество с ограниченной ответственностью «Вентпромстрой» (ОГРН 

1051402122155), Общество с ограниченной ответственностью «Айан» (ОГРН 
1031402061096), Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" (ОГРН 

1051400797304), Общество с ограниченной ответственностью "Агрострой XXI век" 

(ОГРН 1031402045729), Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» 

(ОГРН 1031402048028), Общество с ограниченной ответственностью "Новая 

строительная компания" (ОГРН 1081435009457), Открытое акционерное общество 

"Таттаавтодор" (ОГРН 1061425001351), Общество с ограниченной ответственностью 

"Сата" (ОГРН1021400591563), Общество с ограниченной ответственностью «Гудвин" 

(ОГРН 1091435000535), Закрытое акционерное общество «Технология Севера» (ОГРН 

1021401064981), Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазсервис» (ОГРН 

1031402064320),  Общество с ограниченной ответственностью  «Гимэкс» (ОГРН 

1031402070248), Общество с ограниченной ответственностью  «Газтеплострой» (ОГРН 

1071435008336), Общество с ограниченной ответственностью  «Строим Сами» (ОГРН 

1061434002376), Открытое акционерное общество  "Якутский комбинат строительных 

материалов и конструкций" (ОГРН 1021401066720),   Общество с ограниченной 

ответственностью «Дортранс» (ОГРН 1021400861162),  Общество с ограниченной 

ответственностью СК «Главэнергострой» (ОГРН 1041402032077),  Общество с 

ограниченной ответственностью «Пластехмонтаж» (ОГРН 1061435050500),  Общество 

с ограниченной ответственностью «Ланитстрой-Дизайн» (ОГРН 1061435051556),   

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Сонор» (ОГРН 1021400730218),  

Общество с ограниченной ответственностью «Вариант» (ОГРН 1051402151470) и 

доложила о результатах рассмотрения представленных документов, Специализированным 

органом по контролю за соблюдением требований, членом некоммерческого партнерства: 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0251.1-2010-1433018306-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Артэль" (ОГРН 1031401523130), согласно Протоколу № 17/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 29 апреля 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0208.1-2010-1435218910-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Строй-экспресс" (ОГРН 1091435007443), согласно Протоколу № 17/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 29 апреля 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы пусконаладочные 

2. Работы по устройству конструкций скважин 
Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
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Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0002.1-2010-1435025563-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

ЯУ "ВСЭМ" (ОГРН 1021401056533), согласно Протоколу № 17/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 29 апреля 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0329-2010-1435191881-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Норд-Форт» (ОГРН 1071435012681), согласно Протоколу № 17/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 29 апреля 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0270-2010-1435184757-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"АртДекорСтрой" (ОГРН 1071435003221), согласно Протоколу № 17/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 29 апреля 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0243-2010-1435032930-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Якутское дорожно-строительное предприятие» (ОГРН 1021401044312), согласно 

Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0066-2009-143504525-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Вентпромстрой» (ОГРН 1051402122155), согласно Протоколу № 18/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0286-2010-1435140020-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии»  Общество с ограниченной ответственностью 

«Айан» (ОГРН 1031402061096), согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 4 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 
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1. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в части 

следующего  кода: 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов 

4520223 Установка сантехкабин 

2. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

конструкций в части следующего  кода: 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4530237 Установка баллонов сжиженного газа 

3. Работам по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0339-2010-1417007106-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергосервис" (ОГРН 1051400797304), согласно Протоколу № 18/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0180-2010-1435121556-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Агрострой XXI век" (ОГРН 1031402045729), согласно Протоколу № 18/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров 
2. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций в части 

следующего  кода: 

     4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

3. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования в части 

следующего  кода: 

     4530233 Установка газовых плит 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4. . Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций в части 

следующего  кода: 

     4530112 Устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, 

установкой люков и кронштейнов 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

4530114 Устройство фундаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы 

задвижек и кранов 

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей 

4530116 Устройство каналов навозоудаления, кабельных желобов и лотков 

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 

4530118 Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными железобетонными 

плитами 
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4530121 Устройство основания и якорей деревянных под радиомачты 

4530122 Устройство основания и якорей бетонных и железобетонных под 

радиомачты 

4530123 Устройство комплексов оснований и якорей для мачт 

4530124 Устройство блочных или свайных фундаментов под стальные опоры 

контактной сети 

4530129 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного 

электротранспорта, линий связи и радиофикации железобетонных 

4530131 Установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб 

4530132 Установка к опорам железобетонных плит, ригелей и анкеров с оттяжками, 

приставок 

4530133 Установка и крепление на опорах линий связи и радиотрансляционных 

сетей деревянных или стальных траверс 

4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических 

4530135 Установка к опорам подкосов и приставок деревянных 

4530136 Установка жестких поперечен, мостиков и люлек смотровых с 

поперечинами 

4530137 Установка радиомачт деревянных 

4530138 Установка радиомачт железобетонных 

4530139 Установка радиомачт из асбестоцементных труб 

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных 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 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка 

газопроводов 

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и 

установкой сальников 

4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с 

магистралью 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей 

уровня, кранов воздушных) 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования 

4530236 Установка диафрагм камерных 

4530237 Установка баллонов сжиженного газа 

4530238 Установка лебедок фонарных 

4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и 

рассольных батарей, систем густой смазки, систем автоматизации 

4530454 Прокладка трубопроводов из стальных труб в стволах шахт, водоотливных 

установок, в камерах гидроподъема, пульпоперекачивающих станций 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 
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4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных 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 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

5.  Работы по монтажу технологического оборудования в части следующего  кода: 

     4530303 Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки 

4530410 Монтаж деревообрабатывающего оборудования 

4530411 Монтаж оборудования лесопильного производства 

4530412 Монтаж оборудования деревообрабатывающего и фанерного производства 

4530416 Монтаж оборудования линий по изготовлению оконных и дверных блоков и 

отделке мебели 

4530420 Монтаж подъемно - транспортного оборудования 

4530421 Монтаж грузоподъемных кранов 

4530422 Монтаж конвейеров, ленточных, тележечных, рольгангов, транспортеров, 

норий, элеваторов 

4530423 Монтаж узлов подъемно - транспортного оборудования 

4530424 Монтаж стеллажей 

4530425 Монтаж цепей, переходных секций, канатов 

4530427 Монтаж предохранительных сетчатых ограждений 

4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование 

4530446 Монтаж желобов, коробов, кабельных блоков, закладных конструкций из 

прокатных профилей 

4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и 

рассольных батарей, систем густой смазки, систем автоматизации 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб 

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных 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 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

4530470 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов 

4530471 Монтаж оборудования смесительного и раздаточного 

4530472 Монтаж оборудования подъемно - транспортного 

4530476 Монтаж оборудования для производства кирпича, черепицы, керамических 

изделий, шлакоблоков и грануляции шлаков 

4530481 Монтаж оборудования для производства железобетонных изделий и 

изделий из ячеистого бетона 

4530520 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств 
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4530521 Монтаж оборудования сбора и хранения молока 

4530522 Монтаж оборудования водоподъемного, водоподогревателей и поилок 

4530523 Монтаж оборудования кормоприготовления 

4530524 Монтаж оборудования стойлового для крупного рогатого скота и 

станочного для свиноматок 

4530526 Монтаж оборудования для выращивания и содержания птицы 

4530528 Монтаж оборудования кормушек и транспортеров - раздатчиков кормов 

4530529 Монтаж оборудования навозоуборочного 

4530530 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

4530531 Монтаж оборудования для сушки и очистки зерна 

4530532 Монтаж оборудования для выработки муки и кукурузы 

4530533 Монтаж оборудования для выработки комбикормов 

4530534 Монтаж оборудования дозировочного, смесительного, зашивочного 

4530536 Монтаж оборудования погрузочно - разгрузочного 

4530539 Монтаж оборудования прочего 

4530583 Монтаж оборудования мясо- и птицеперерабатывающей промышленности 

4530584 Монтаж оборудования предприятий рыбной промышленности 

4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности 

4530586 Монтаж оборудования предприятий масложировой промышленности 

4530587 Монтаж оборудования предприятий консервной, птицеконцентратной и 

овощесушильной промышленности 

4530588 Монтаж оборудования предприятий макаронной, кондитерской 

промышленности 

4530600 Монтаж весового оборудования 

4530601 Монтаж весов транспортных, платформенных, элеваторных 

4530602 Монтаж весов для бестарного взвешивания сыпучих материалов и 

дозировочных 

4530603 Монтаж весов, применяемых в пищевой промышленности 

4530620 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

4530630 Монтаж электротехнических установок 

4530681 Монтаж электрических печей 

4530682 Монтаж вспомогательных установок 

4530690 Монтаж оборудования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов 

4530691 Монтаж машин и установок для стирки, глажения и складирования белья 

4530700 Монтаж оборудования для очистки газов 

4530724 Монтаж оборудования механической обработки 

4530761 Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной и  

дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей 

4530765 Установка ограждений 

4530780 Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники 

4530782 Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров 

4530820 Монтаж оборудования театрально - зрелищных предприятий 

4530821 Монтаж сценического оборудования 

4530824 Монтаж звукотехнических установок театрально - зрелищных предприятий 

4530830 Монтаж оборудования предприятий кинематографии  

6. Работы пусконаладочные 
7. Работы по строительству автомобильных дорог в части следующего  кода: 

4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки 

4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых 

4540383 Установка дорожных парапетных ограждений на железобетонных 

столбиках 

4540385 Устройство разметки проезжей части дорог  

8. Работы по строительству железнодорожных путей 
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9. Работы подводные (водолазные) 

10. Работы горнопроходческие 

11. Работы по устройству конструкций скважин 
Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0229-2010-1435135365-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройресурс» (ОГРН 1031402048028), согласно Протоколу № 18/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы бетонные в части следующего  кода: 

       4520139 Приготовление бетонов и растворов 

2. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования в части 

следующего  кода: 

       4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка 

газопроводов 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

3. Работы по монтажу технологического оборудования в части следующего  кода: 

       4530630 Монтаж электротехнических установок 

4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций 

4530635 Монтаж трансформаторов тока и напряжения, понизительных, 

автотрансформаторов 

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов 

штепсельных 

4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и 

ответвителей 

4530644 Установка электронагревательных приборов 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

4530656 Прокладка сетей наружного освещения 

4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

4. Работы пусконаладочные в части следующего  кода: 

       4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0161.1-2010-1435206520-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация  «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Новая строительная компания" (ОГРН 1081435009457), согласно Протоколу № 18/10 

заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г. за исключением следующих видов 

работ: 

1. Работы пусконаладочные 
Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0116.1-2010-1425004356-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество 

"Таттаавтодор" (ОГРН 1061425001351), согласно Протоколу № 18/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0088-2009-1407004258-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Сата" (ОГРН1021400591563), согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске  

№0235.2-2010-1435211908-С-67члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Гудвин" (ОГРН 1091435000535), согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 4 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования в части 

следующего  кода: 

4530233 Установка газовых плит 

     4530234 Установка газогорелочных устройств 

2. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций в части 

следующего  кода: 

     4530125 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки 

деревянных 

4530126 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки 

железобетонных 

4530127 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ радиомачт и радиобашен стальных 

4530128 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного 

электротранспорта, линий связи и радиофикации деревянных 

4530129 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного 

электротранспорта, линий связи и радиофикации железобетонных 

4530131 Установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб 

4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 

4530154 Установка на опорах ВЛ и конструкций распределительных устройств 

разъединителей, разрядников, выключателей 

     4530234 Установка газогорелочных устройств 

3. Работы по монтажу технологического оборудования в части следующего кода: 

     4530630 Монтаж электротехнических установок 

4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников 

на напряжение до 750 кВ 

4530635 Монтаж трансформаторов тока и напряжения, понизительных, 

автотрансформаторов 

4530636 Монтаж электрических машин и агрегатов с установкой токоприемников 
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4530647 Установка шинных мостов, гибкой ошиновки и пунктов секционирования 

4530648 Установка оборудования сетей городского электрифицированного 

транспорта 

4.  Работы пусконаладочные в части следующего кода: 

     4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств 

4530854 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

4530857 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0017.1-2010-1435091132-С-67члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Закрытое акционерное общество «Технология 

Севера» (ОГРН 1021401064981), согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0041.1-2010-1435140527-С-67  члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройгазсервис» (ОГРН 1031402064320), согласно Протоколу № 18/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0030.1-2010-1435142274-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью  

«Гимэкс» (ОГРН 1031402070248), согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0210-2010-1435187250-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью  

«Газтеплострой» (ОГРН 1071435008336) согласно Протоколу № 18/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций в части 

следующего кода: 

     4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 

4530154 Установка на опорах ВЛ и конструкций распределительных устройств 

разъединителей, разрядников, выключателей 

2. Работы по монтажу технологического оборудования в части следующего кода: 

     4530630 Монтаж электротехнических установок 

4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций 



24 
 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников 

на напряжение до 750 кВ 

4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 

№0172-2010-1434031652-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью  

«Строим Сами» (ОГРН 1061434002376), согласно Протоколу № 18/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 
№0108-2009-1435015580-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Открытое акционерное общество  "Якутский 

комбинат строительных материалов и конструкций" (ОГРН 1021401066720), согласно 

Протоколу № 18/10 заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 
№0205.1-2010-1426000210-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Дортранс» (ОГРН 1021400861162), согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 
№0153.1-2010-1435145860-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

СК «Главэнергострой» (ОГРН 1041402032077), согласно Протоколу № 18/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 
№0242.1-2010-1435175470-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Пластехмонтаж» (ОГРН 1061435050500) согласно Протоколу № 18/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1.  Работы гидромеханизированные и дноуглубительные в части следующего кода: 

     4510415 Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими 

земснарядами 

4510423 Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и 

выдачей в отвал или плавучие средства 
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2. Работы по закреплению грунтов 
3. Работы бетонные в части следующего кода: 

     4520136 Укладка бетона под воду 

4. Работы по гидроизоляции строительных конструкций 
5. Работы по монтажу технологического оборудования в части следующего кода: 

     4530530 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

4530532 Монтаж оборудования для выработки муки и кукурузы 

4530534 Монтаж оборудования дозировочного, смесительного, зашивочного 

     4530550 Монтаж оборудования предприятий легкой промышленности 

4530564 Монтаж оборудования сушильного и для дезинфекции 

4530565 Установка столов настилочных, гладильных 

4530580 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 

4530581 Монтаж оборудования хлебопекарной промышленности 

4530582 Монтаж оборудования сахарной промышленности 

4530584 Монтаж оборудования предприятий рыбной промышленности 

4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности 

4530586 Монтаж оборудования предприятий масложировой промышленности 

4530587 Монтаж оборудования предприятий консервной, птицеконцентратной и 

овощесушильной промышленности 

4530588 Монтаж оборудования предприятий макаронной, кондитерской 

промышленности 

4530589 Монтаж оборудования предприятий дрожжевой, крахмало - паточной, 

винодельческой, безалкогольной промышленности 

4530591 Монтаж оборудования предприятий табачных изделий и чая 

4530592 Монтаж оборудования предприятий торговли и общественного питания 

4530593 Монтаж оборудования производства жестяной тары 

4530600 Монтаж весового оборудования 

4530601 Монтаж весов транспортных, платформенных, элеваторных 

4530602 Монтаж весов для бестарного взвешивания сыпучих материалов и 

дозировочных 

4530603 Монтаж весов, применяемых в пищевой промышленности 

4530620 Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

4530625 Монтаж оборудования для окраски изделий 

4530693 Монтаж машин и установок для предприятий по ремонту бытовых машин и 

приборов 

4530721 Монтаж оборудования вакуумного 

4530722 Монтаж оборудования термического 

4530723 Монтаж оборудования сварочного 

4530724 Монтаж оборудования механической обработки 

4530740 Монтаж оборудования связи 

4530743 Монтаж телефонных станций сельской связи с проверкой и настройкой 

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 
№0289-2010-1435176410-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Ланитстрой-Дизайн» (ОГРН 1061435051556) согласно Протоколу № 18/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

1. Работы по гидроизоляции строительных конструкций 
Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 
№0101-2009-1415000112-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

ПКФ «Сонор» (ОГРН 1021400730218) согласно Протоколу № 18/10 заседания 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Добавить дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске 
№0199-2010-1435063400-С-67 члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» Общество с ограниченной ответственностью 

«Вариант» (ОГРН 1051402151470) согласно Протоколу № 18/10 заседания Контрольной 

комиссии Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от 4 мая 2010 г.  

Голосование: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

Зам.Председателя  

Коллегиального совета                                                              В.С.  Исаев  

     

     

Секретарь                                                                                     Е.В.Скрыбыкина 


