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ПРОТОКОЛ № 32/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 20 октября 2010 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Данилов Андрей Лукич –  Председательствующий, Председатель Коллегиального 

Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии»  

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Данилов А.Л., ЗАО «Техностройкомплект» - Председатель Коллегиального Совета; 

2. Исаев В.С., ООО «ЯУ ВСЭМ» - зам.Председателя Коллегиального Совета; 

3. Божедонов А.И., ООО «ИСК-ДСК»; 

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

5. Мажурина С.Г. (уполномоченное лицо Ефимова Я.А., ООО СК «Северный Дом»); 

6. Панькова Л.Р. (уполномоченное лицо Гаврилова Е.А., ЗАО «Якутпромстрой»); 

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

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

9. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»); 

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

11. Нащекина Г.В., (уполномоченное лицо Сальва Г.И., ООО «Прометей»); 

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

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

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

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

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

«ССЯ»; 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Данилова А.Л., 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. Информация Генерального директора: «Об утверждении  проектов документов, 

согласно утвержденной Повестки дня  Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ»:  

 Поправки в Устав некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

 Проект Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 Проект Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства 

 Проект новой редакции Положения о компенсационном фонде некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей Якутии». 

 Проект новой редакции Правил контроля в области саморегулирования 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 
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 Проект Положения о порядке выдачи свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выдаче дубликата свидетельства и признании недействующим Положения 

о порядке и условиях приема в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз  строителей Якутии». 

 Проект Положения о порядке выдачи сведений из реестра членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей 

Якутии». 

 Проект новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию 

членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей 

Якутии» гражданской ответственности». 

 Проект новой редакции Стандарта Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз  строителей Якутии» СТ-01-09. 

 Проект Положения о компетенции Генерального директора Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Якутии». 

 Проект Положения о Коллегиальном совете Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Якутии».  

2. О переносе сроков проведения плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» назначенных на 

октябрь 2010г. ООО «КобяйДОРСТРОЙ», ООО «Билдер», ООО «Марина», ООО 

«Профиль», ООО ППСК «Россахаагропромстрой», ООО «Север Экспорт», ООО «Масис 

96», ООО ПКФ «Ормикс». 

3. О возврате ошибочно перечисленных средств ООО «Чокур»; 

4. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ» с выдачей 

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

капитального строительства. 

5. О внесении изменений в Свидетельство  о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Информация Генерального директора: 

«Об утверждении  проектов документов, согласно утвержденной Повестки дня  

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

СЛУШАЛИ:  Генерального директора – Прокопьеву Н.А., которая представила на 

утверждение членам Коллегиального Совета НП СРО «Союз строителей Якутии» проекты 

документов, которые выносятся на утверждение Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии»: 

 Поправки в Устав некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

 Проект Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 Проект Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства 

 Проект новой редакции Положения о компенсационном фонде некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей Якутии». 

 Проект новой редакции Правил контроля в области саморегулирования 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

 Проект Положения о порядке выдачи свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выдаче дубликата свидетельства и признании недействующим Положения 
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о порядке и условиях приема в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз  строителей Якутии». 

 Проект Положения о порядке выдачи сведений из реестра членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей 

Якутии». 

 Проект новой редакции Правил саморегулирования «Требования к страхованию 

членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей 

Якутии» гражданской ответственности». 

 Проект новой редакции Стандарта Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз  строителей Якутии» СТ-01-09. 

 Проект Положения о компетенции Генерального директора Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Якутии». 

 Проект Положения о Коллегиальном совете Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Якутии» 

РЕШИЛИ: Утвердить проекты документов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»: 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О переносе сроков проведения плановых 

проверок членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ:  Генерального директора – Прокопьеву Н.А., которая сообщила о том, 

что обратились с письмами о переносе плановой проверки, назначенные на октябрь 2010 г. 

следующие организации: Общество с ограниченной ответственностью  

«КобяйДОРСТРОЙ», Общество с ограниченной ответственностью «Билдер», Общество с 

ограниченной ответственностью «Марина», Общество с ограниченной ответственностью 

«Профиль», Общество с ограниченной ответственностью  ППСК  «Россахаагропромстрой», 

Общество с ограниченной ответственностью «Север Экспорт», Общество с ограниченной 

ответственностью «Масис-96», Общество с ограниченной ответственностью ПКФ 

«Ормикс» и предложила перенести проверки: ООО  «КобяйДОРСТРОЙ»-январь 2011 г., 

ООО «Билдер» - декабрь 2010 г.; ООО «Марина» - ноябрь 2010 г., ООО «Профиль» - 

ноябрь 2010 г., ООО  ППСК  «Россахаагропромстрой»-2011 г., ООО «Север Экспорт» - 

ноябрь 2010 г., ООО «Масис-96» - декабрь 2010 г., ООО ПКФ «Ормикс» - декабрь 2010 г. 

 

РЕШИЛИ: Не переносить сроки проведения плановых проверок на октябрь членов  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии». 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате ошибочно перечисленных  

денежных средств». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, которая информировала о том, 

что обратился с письмом о возврате перечисленных средств ООО «Чокур» и предложила 

вернуть ошибочно перечисленные средства в соответствии с  ПОЛОЖЕНИЕМ «О 

Компенсационном фонде» (п.4.1.1.) утвержденным решением Общего Собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии» Протокол №02-09 от «10» 

сентября 2009 г.  

 РЕШИЛИ: Вернуть ошибочно перечисленные средства ООО «Чокур» в размере 

200 000 рублей, по п.п. №71 от 09.09.09 г., п.п. №98 от 11.12.09 г.  

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О принятии новых членов с выдачей 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ». 

1. СЛУШАЛИ:  Зам.Председателя контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ», Авксентьева Н.Н., который  доложил  присутствующим о 

поступивших заявлениях, о приеме в члены Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» от  Муниципального 

унитарного предприятия  Муниципальное Образование «Нерюнгринский район 

«Служба заказчика» (1021401006880), Общества с ограниченной ответственностью 

«Сантехсервис» (1051401526923), Общества с ограниченной ответственностью 

«НерюнгриТеплоНаладка» (1021401006219), Общества с ограниченной 

ответственностью «Коплектстройсервис» (1091435003923), Общества с ограниченной 

ответственностью «Металлург» (1061435047442), 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: 1. Принять в члены Муниципального унитарного предприятия  

Муниципальное Образование «Нерюнгринский район «Служба заказчика» 

(1021401006880), 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 №29/10 от 18 

октября  2010 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» за исключением следующих видов работ: 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем: 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид 

работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12); 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 

23.35, группы видов работ N 25, 29); 

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных 

путей (виды работ N 23.16, группа видов работ N 26). 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общества с ограниченной ответственностью 

«Сантехсервис» (1051401526923), 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 

№29/10 от 18 октября  2010 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общества с ограниченной ответственностью 

«НерюнгриТеплоНаладка» (1021401006219), с выдачей Свидетельства о допуске к 
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работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства, Протокол №29/10 от 18 октября  2010 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общества с ограниченной ответственностью 

«Коплектстройсервис» (1091435003923), 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 №29/10 от 18 октября  2010 г. заседания Контрольной комиссии 

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

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях; 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах; 

5.3. Устройство ростверков; 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай; 

5.5. Термическое укрепление грунтов; 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов; 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов; 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"; 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общества с ограниченной ответственностью 

«Металлург» (1061435047442), 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 

№29/10 от 18 октября  2010 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений   в Свидетельство  

о допуске членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  

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 

Производственно-коммерческой фирмы «Техресурс» (1031402055464), 

Государственного унитарного предприятия «Технический центр телевидения и 

радиовещания» (1021401063078), Общества с ограниченной ответственностью 

«АЛРОСА-ВГС» (1041401521260), Общества с ограниченной ответственностью «СПС-

строй» (1071435000405), Общества с ограниченной ответственностью «Северная 

строительная компания» (1021401044455), Общества с ограниченной 
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ответственностью «Центрснаб» (1101435007486), Закрытого акционерного общества 

«Техностройкомплект» (1021401062594), Общества с ограниченной ответственностью 

«КИНГ-95» (1021401074970),  Муниципального автономномого учреждения 

"Городское Жилищно-Коммунальное Хозяйство" (1031401523284), Общества с 

ограниченной ответственностью «Оптима-Строй» (1031402057543), Общества с 

ограниченной ответственностью «СеверТехМонтаж» (1071435004596), Общества с 

ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж» (1071435002088), Общества с 

ограниченной ответственностью «Туймаада-Строй» (1021401062561), Общества с 

ограниченной ответственностью «Сельстрой» (1081435009094), Общества с 

ограниченной ответственностью «Сахастроймеханизация» (1081435008423), Общества 

с ограниченной ответственностью «Дарбанд» (1051402163526), Общества с 

ограниченной ответственностью «Научно-внедрический центр «Геотехнология» 

(1041402069818), Государственного унитарного предприятия  "Дирекция по 

строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" (1031400015613), 

Муниципального унитарного предприятия «Агентство по по развитию территорий» 

(1061435000692),   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 Производственно-

коммерческой фирме «Техресурс» (1031402055464), согласно заявления, актам проверки 

и заключению Контрольной комиссии Партнерства.  

Голосование: «ЗА» -11; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ:  1. 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 «АЛРОСА-ВГС» 

(1041401521260), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства за исключением следующих видов работ: 

23. Монтажные работы: 
23.7. Монтаж оборудования атомных электрических станций; 

23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной 

инфраструктуры. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, так как указанные в п.1 виды работ выполняются на 

объектах указанных в ч.1 ст.48
1
 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «СПС-строй» 

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

комиссии Партнерства за исключением следующих видов работ: 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях; 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах; 

5.3. Устройство ростверков; 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай; 

5.5. Термическое укрепление грунтов; 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов; 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов; 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"; 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай; 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 

рулежных дорожек; 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 

рулежных дорожек. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА» -13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Северная строительная 

компания» (1021401044455), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства за исключением следующих видов работ: 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 

6.2. Арматурные работы; 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений; 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок; 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин. 

10. Монтаж металлических конструкций: 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. 
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2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

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

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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» Закрытому акционерному обществу «Техностройкомплект» 

(1021401062594), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства.  

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «КИНГ-95» (1021401074970), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства.  

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 автономному учреждению "Городское Жилищно-

Коммунальное Хозяйство" (1031401523284), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства.  

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Оптима-Строй» 

(1031402057543), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства за исключением следующих видов работ: 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 



9 
 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах; 

5.5. Термическое укрепление грунтов; 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов; 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов; 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"; 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай. 

16. Устройство наружных сетей водопровода: 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных; 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов; 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода. 

20. Устройство наружных электрических сетей: 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ; 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ; 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно; 

24. Пусконаладочные работы: 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

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

(1071435004596), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства за исключением следующих видов работ: 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов; 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 
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СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж» 

(1071435002088), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства.  

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Туймаада-Строй» 

(1021401062561), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства за исключением следующих видов работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей: 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более ЗЗ0 кВ. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

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

(1081435009094), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства.  

Голосование: «ЗА» -13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Сахастроймеханизация» 

(1081435008423), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства.  

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Дарбанд» (1051402163526), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства за 

исключением видов работ:  

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях; 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах; 

5.3. Устройство ростверков; 
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5.4. Устройство забивных и буронабивных свай; 

5.5. Термическое укрепление грунтов; 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов; 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов; 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"; 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай. 

16. Устройство наружных сетей водопровода: 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных. 

17. Устройство наружных сетей канализации: 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных; 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 

фильтрации; 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках. 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия; 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 

градусов Цельсия и выше; 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения. 

20. Устройство наружных электрических сетей: 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ; 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ; 

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

более 500 кВ; 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ; 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно; 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ; 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

указанных  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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-внедрический 

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

заключению Контрольной комиссии Партнерства.  

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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» Государственному унитарному предприятию  "Дирекция по 

строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" (1031400015613), согласно 

заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства.  

Голосование: «ЗА» -14; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 «Агентство по по развитию 

территорий» (1061435000692), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства.  

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        А.Л. Данилов 

     

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                  У.И. Аммосова 


