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  ПРОТОКОЛ №01/11  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 20 января 2011 г. 

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

«В» кабинет  1107.  

Исаев Виктор Степанович –  Председательствующий, Зам.Председателя 

Коллегиального Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

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

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

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

4. Божедонов А.И., ООО «ИСК-ДСК»; 

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

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

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

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

9. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»; 

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

11. Ефремов В.Н., уполномоченное лицо Романова А.А., ООО «СУ-98»; 

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

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

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

15. Кушкирин П.И., уполномоченное лицо Шестакова А.Е., ООО ПКФ «Сонор». 

 

На заседании присутствовали без права голоса: 

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

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

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

членов КС в заседании принимают участие 15 членов Коллегиального Совета. 

Коллегиальный Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии  нового члена  в  Некоммерческое  партнерство  СРО  «ССЯ» и  выдача                       

Свидетельства  о  допуске  к   работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  

объектов  капитального  строительства; 

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

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства; 

3. Об утверждении плана проверок НП СРО «Союз строителей Якутии» на март-июнь 

2011 г. 

 

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

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ». 

СЛУШАЛИ:  Председателя контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ», Бердникову О.Н., которая  доложила  присутствующим о поступивших заявлениях, 

о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» от  Открытого акционерного общества «ТрансДорПроект» (ОГРН 
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1051402171655) и Общества с ограниченной ответственностью «АДК» (ОГРН 

1051402040447), а так же доложила о результатах рассмотрения представленных 

документов Специализированным органом по контролю за соблюдением членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Открытого акционерного общества 

«ТрансДорПроект» (ОГРН 1051402171655), 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 №01/11 от 18 января 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общества с ограниченной ответственностью «АДК» 

(ОГРН 1051402040447), 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 №01/11 от 18 

января 2011 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

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

о допуске членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

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

доложила 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 

«Север+Восток» (ОГРН 1031402057037), Общества с ограниченной ответственностью 

ЦЕНТРСНАБ (ОГРН 1101435007486), Общества с ограниченной ответственностью 

«Спланс» (ОГРН 1091435004154), Общества с ограниченной ответственностью «КСК-

Регион» (ОГРН 1071435008699), Открытого акционерного общества «Туймаада-

Агроснаб» (ОГРН 1071435022361), Общества с ограниченной ответственностью 

«Тонго-ВВК»  (ОГРН 1061407002227), Производственного кооператива «Мегинострой» 

(ОГРН 1021400728436), Общества с ограниченной ответственностью «Кинг-95» (ОГРН 

1021401074970), Общества с ограниченной ответственностью «ОЛУК» (ОГРН 

1071435022108), Общества с ограниченной ответственностью «Вариант Плюс» (ОГРН 

1061435050995), Акционерной компании «АЛРОСА» (ЗАО) (ОГРН 1021400967092), 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройгруппа - 89» (ОГРН 

1061435055978), Общества с ограниченной ответственностью производственно-

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

ответственностью производственно-коммерческой фирмы «Ормикс» (ОГРН 

1021401045126), Общества с ограниченной ответственностью «Якутские тепловые 

сети» (ОГРН 1081435001713), Общества с ограниченной ответственностью «Кремень» 

(ОГРН 1071435008897), Открытого акционерного общества «Информбытсервис» 

(ОГРН 1061434018260), Общества с ограниченной ответственностью «Сантехстрой-

2008» (ОГРН 1081435012251), Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройсервис» (ОГРН 1021401008628), Общества с ограниченной ответственностью 
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«Мирнинское управление ВСЭМ» (ОГРН 1021400730218), Общества с ограниченной 

ответственностью «Монолит» (ОГРН 1091435000623), Закрытого акционерного 

общества «Техностройкомплект» (ОГРН 1021401062544), Общества с ограниченной 

ответственностью «Северстрой» (ОГРН 1051402060918), Общества с ограниченной 

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

ответственностью «Востоктехмонтаж» (ОГРН 1071435021130), Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройкон» (ОГРН 1041402059380), Общества с 

ограниченной ответственностью «Масис-96» (ОГРН 1021401054201), Общества с 

ограниченной ответственностью Агентство «Престиж» (ОГРН 1061435049114), 

Общества с ограниченной ответственностью «Амгаавтодор» (ОГРН 1061404000712), 

Общества с ограниченной ответственностью «Сантехсервис» (ОГРН 1021401074529), 

Закрытого акционерного общества «Якутская компания Союзлифтмонтаж» (ОГРН 

1021401045874), Общества с ограниченной ответственностью «Региональное 

развитие» (ОГРН 1021401065465), Общества с ограниченной ответственностью 

передвижная механизированная колонна «Намгазстрой» (ОГРН 1021400755903), 

Закрытого  акционерного общества «Профиль» (ОГРН 1061435054262), Открытого 

акционерного общества «Строительное Управление - 888» (ОГРН 1021401062660), 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехизоляция» (ОГРН 

1101435000468), Общества с ограниченной ответственностью «Наладка» (ОГРН 

1061433006689), Общества с ограниченной ответственностью «Новый масштаб» (ОГРН 

1021401076520), Общества с ограниченной ответственностью «СтройРемСервис и К» 

(ОГРН 1081434000229), Общества с ограниченной ответственностью «Астоди» (ОГРН 

1061435007853), Общества с ограниченной ответственностью «ПромАльп» (ОГРН 

1021401075431), а так же доложила 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 «Север+Восток» (ОГРН 

1031402057037), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-11; «ПРОТИВ» - 4;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального Обществу с ограниченной ответственностью ЦЕНТРСНАБ (ОГРН 

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

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Спланс» (ОГРН 
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1091435004154), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «КСК-Регион» (ОГРН 

1071435008699), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерному обществу «Туймаада-Агроснаб» (ОГРН 

1071435022361), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г. 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 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

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

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

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 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 «Тонго-ВВК» (ОГРН 

1061407002227), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Кинг-95» (ОГРН 

1021401074970), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «ОЛУК» (ОГРН 

1071435022108), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 1;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Вариант Плюс» (ОГРН 

1061435050995), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 2;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Акционерному компанию «АЛРОСА» (ЗАО) (ОГРН 1021400967092), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Стройгруппа - 89» (ОГРН 

1061435055978), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 1;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческой фирме «Сонор» (ОГРН 1021400730218), согласно заявления, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 

2011 г.  

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

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческой фирме «Ормикс» (ОГРН 1021401045126), согласно заявления, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 

2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Якутские тепловые сети» 

(ОГРН 1081435001713), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Кремень» (ОГРН 

1071435008897), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерному обществу «Информбытсервис» (ОГРН 

1061434018260), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

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

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

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г. за исключением следующих видов работ: 
4. Устройство скважин: 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 
4.5. Сооружение шахтных колодцев 
4.4. Тампонажные работы. 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
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5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

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

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

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 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 «Стройсервис» (ОГРН 

1021401008628), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г. за исключением следующих видов работ: 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.1. Промышленное строительство: 
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности. 
2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

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

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

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Мирнинское управление 

ВСЭМ» (ОГРН 1021400730218), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит» (ОГРН 

1091435000623), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 1;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

СРО «ССЯ» Закрытому акционерному обществу «Техностройкомплект» (ОГРН 

1021401062544), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Северстрой» (ОГРН 

1051402060918), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 2;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Алькор-7» (ОГРН 

1021401060328), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г. за исключением следующих видов работ: 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем: 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 

23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 

15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 

18, 19) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 

24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений 

связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21) 

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) 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

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

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

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 2;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Востоктехмонтаж» (ОГРН 
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1071435021130), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г. за исключением следующих видов работ: 
23. Монтажные работы: 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2. Монтаж лифтов 
2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

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

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

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-14; «ПРОТИВ» - 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 «Стройкон» (ОГРН 

1041402059380), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Масис-96» (ОГРН 

1021401054201), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г. за исключением следующих видов работ: 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

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

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

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-9; «ПРОТИВ» - 6;  

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 Агентству «Престиж» (ОГРН 

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

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Амгаавтодор» (ОГРН 

1061404000712), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Сантехсервис» (ОГРН 

1021401074529), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Закрытому акционерному общества «Якутской компании 

«Союзлифтмонтаж» (ОГРН 1021401045874), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

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

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

комиссии Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью передвижная 

механизированная колонна  «Намгазстрой» (ОГРН 1021400755903), согласно заявления, 

актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 01/11 от 18 

января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 
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Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Закрытому  акционерному обществу «Профиль» (ОГРН 1061435054262), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 01/11 от 18 января 2011 г. за исключением следующих работ: 
4. Устройство скважин: 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 
4.4. Тампонажные работы 
4.5. Сооружение шахтных колодцев. 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов: 
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов. 

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

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. 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения. 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов: 
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных. 
2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении вида работ, 

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

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

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Открытому акционерного общества «Строительное Управление - 888» 

(ОГРН 1021401062660), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Стройтехизоляция» (ОГРН 

1101435000468), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

Голосование: «ЗА»-15; «ПРОТИВ» - нет;  
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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 «Наладка» (ОГРН 

1061433006689), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Новый масштаб» (ОГРН 

1021401076520), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

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

(ОГРН 1081434000229), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Астоди» (ОГРН 

1061435007853), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «ПромАльп» (ОГРН 

1021401075431), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 01/11 от 18 января 2011 г.  

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении плана проверок членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» на март-июнь 2011 г.»  

РЕШИЛИ: Утвердить  план проверок на март-июнь  2011 г. согласно Приложению 

№1 

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

Решение принято. 

 

Зам.Председателя Коллегиального Совета           

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

   

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

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

 

 

 

 

 


