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ПРОТОКОЛ № 30/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 24 сентября 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 «ССЯ»  

 

Из 19 членов коллегиального совета для участия в заседании зарегистрировались: 

1. Исаев В.С., ООО «ЯУ ВСЭМ»; 

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

3. Божедонов А.И., ООО «ИСК-ДСК»; 

4. Жорницкий М.Е. (уполномоченное лицо Данилова А.Л., ЗАО 

«Техностройкомплект»); 

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. Сергучев В.И. (уполномоченное лицо Неустроева Е.П., ООО «Строй-Индустрия»); 

9. Рожин А.В. (уполномоченное лицо Полушкина И.И., ООО «Стройкон»); 

10. Нестеров И.А., ЗАО «Технология Севера»; 

11. Полуэктов Е.С. (уполномоченное лицо Романова А.А., ООО «СУ-98»); 

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

13. 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, Исаева В.С., который сообщил, что из 19 

членов КС в заседании принимают участие 13 членов Коллегиального Совета. 

Коллегиальный Совет правомочен. 

Председательствующий объявил заседание Коллегиального Совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении даты Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии»; 

2. Об утверждении Повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии»; 

3. О составе контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии»; 

4. О перенесении плановой проверки Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии»; 

5. О возврате ошибочно перечисленных  денежных средств; 

6. О принятии новых членов с выдачей Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

Некоммерческое партнерство СРО «ССЯ»; 

7. О внесении изменений в Свидетельство  о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 



2 
 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты Общего собрания 

членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Якутии». 

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

присутствующим  о необходимости проведения Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии», для внесения 

изменений во внутренние документы Партнерства с целью приведения их в соответствие 

изменениям внесенным в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом  РФ от 

27.07.10г., №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ». Предлагаемая дата проведения Общего собрания членов 

Партнерства – 28 октября 2010г.  

РЕШИЛИ: Утвердить дату Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» - 28 октября 2010г. 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №2  ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Повестки дня Общего 

собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Якутии». 

СЛУШАЛИ:  Генерального директора – Прокопьеву Н.А., которая предложила 

присутствующим проект Повестки Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии». 

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии»: 

Вопрос 1. Выборы рабочих органов собрания. 

Вопрос 2. О внесении изменений и дополнений в Устав некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

Вопрос 3. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Вопрос 4. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства 

Вопрос 5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей 

Якутии». 

Вопрос 6. Об утверждении новой редакции Правил контроля в области 

саморегулирования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии». 

Вопрос 7. Об утверждении 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». 

Вопрос 8. Об утверждении Положения о порядке выдачи сведений из реестра членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз  строителей 

Якутии». 

Вопрос 9. Об утверждении новой редакции Правил саморегулирования «Требования 

к страхованию членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз  строителей Якутии» гражданской ответственности». 

Вопрос 10. Об утверждении новой редакции Стандарта некоммерческого 

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

Вопрос 11. О внесении изменений и дополнений в Положение о компетенции 

Генерального директора Некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии». 
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Вопрос 12. О внесении изменений и дополнений в Положение о Коллегиальном 

совете Некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии». 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №3  ПОВЕСТКИ ДНЯ «О составе контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Якутии». 

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

присутствующим о том, что от члена Контрольной комиссии – Крючковой Елены Гариевны 

(ОАО ПО «Якутцемент») поступило заявление с просьбой вывести ее из состава 

контрольной комиссии. В соответствии с п.3.3 Положения «О контрольной комиссии» 

каждая организация член Партнерства вправе отозвать своего представителя на основе 

письменного ходатайства. К компетенции Коллегиального совета в соответствии с п.9.8 

Устава относиться вопрос о создании специализированных органов. В этой связи 

предлагаю ввести в состав контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» взамен выбывшего члена 

Контрольной комиссии Крючковой Елены Гариевны, нового члена контрольной комиссии – 

Бурцева Егора Васильевича.  

РЕШИЛИ: Ввести в состав контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» взамен выбывшего члена 

Контрольной комиссии Крючковой Елены Гариевны, нового члена контрольной комиссии – 

Бурцева Егора Васильевича – специалиста Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии». 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №4  ПОВЕСТКИ ДНЯ «О перенесении плановой проверки 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Якутии». 

О  перенесении  плановой проверки члена НП СРО «ССЯ» - Открытого 

акционерного общества «ДСК»  назначенной  на октябрь 2010г. 

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

что от ОАО «ДСК» поступило ходатайство о переносе плановой проверки назначенной на 

октябрь 2010г., в связи с отсутствием ответственного исполнителя Бердниковой О.Н., до 

ноября 2010г. и предложила перенести проверку на ноябрь 2010г.  

РЕШИЛИ: Перенести проверку члена НП СРО «ССЯ» - Открытого акционерного 

общества «ДСК» на ноябрь 2010г. 

Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате ошибочно перечисленных  

денежных средств». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, которая доложила о том, что 

обратились с письмами о возврате перечисленных средств ООО ПКФ «Стройинвест» 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 часть ошибочно перечисленных средств ООО ПКФ 

«Стройинвест» в размере 120 000 рублей, по п.п. №13 от 25.03.10 г.  

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

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ №6 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:  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  Общества с 

ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» (1101435003284), Общества с 

ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой» (1061435072192), Общества с 

ограниченной ответственностью «ВостокТехСтрой»  (1071435012021), 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 Открытое Общества с ограниченной 

ответственностью «ТеплоСервис» (1101435003284), 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 №27/10 от 21 сентября  2010 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общества с ограниченной ответственностью 

«УниверсалСтрой» (1061435072192), 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 №27/10 от 21 сентября  2010 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Общества с ограниченной ответственностью 

«ВостокТехСтрой»  (1071435012021), 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 №27/10 от 21 сентября  2010 г. заседания Контрольной комиссии 

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

 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; 

 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 

 17. Устройство наружных сетей канализации: 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 

сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
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17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 
33.3. Жилищно-гражданское строительство. 

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» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений   в Свидетельство  

о допуске членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  

1. 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 

Управляющая компания «Центр» (1081435008786), Общества с ограниченной 

ответственностью строительно-производственная фирма «Черов и К» (1031402052813), 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Авангард» 

(1081435007631), Общества с ограниченной ответственностью «Нова Плюс» 

(1031402060942), Общества с ограниченной ответственностью «ГИМЭКС» 

(1031402070248), Закрытого акционерного общества «Техностройкомплект» 

(1021401062594), Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Олекмы» 

(1041402129141), Закрытого акционерного общества «Хангаласский газстрой» 

(1021400943057), Общества с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой» 

(1021401008914), Общества с ограниченной ответственностью «ВостокСибСтрой» 

(1041402041295), Общества с ограниченной ответственностью «Масис» 

(1061435011494), 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 «Управляющая компания 

«Центр» (1081435008786), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства.  

Голосование: «ЗА» -13; «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 строительно-

производственной фирме «Черов и К» (1031402052813), согласно заявления, актам 

проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства.  
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Голосование: «ЗА» -13; «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 «Строительная компания 

«Авангард» (1081435007631), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства.  

Голосование: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 6; «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 «Нова Плюс» 

(1031402060942), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства за исключением следующего вида работ: 

 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 
33.3. Жилищно-гражданское строительство. 

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» - 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 акционерное общество «Техностройкомплект» 

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

комиссии Партнерства за исключением следующих видов работ: 

 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности: 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов; 

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 

трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных 

и промысловых трубопроводов; 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов; 

 24. Пусконаладочные работы: 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования; 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения; 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; 
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24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий; 

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ; 

24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой 

свыше 100 т; 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок; 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов; 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки; 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта; 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций; 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины; 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок; 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения; 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации; 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса; 

 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог; 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами; 

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

рулежных дорожек; 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств; 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог; 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог; 

 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей; 

26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей; 

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути; 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути; 

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги; 

 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов: 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, 

эстакад и путепроводов; 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов; 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов; 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов; 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов; 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов; 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных; 

 30. Гидротехнические работы, водолазные работы: 

30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и 

искусственных массивов; 

30.7. Возведение дамб; 

 31. Промышленные печи и дымовые трубы: 

31.1. Кладка доменных печей; 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб; 
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 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); 

32.4. 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); 

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

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

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); 

32.10. 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). 

 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; 

33.1.11. Тепловые электростанции; 

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ; 

33.2. Транспортное строительство; 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта; 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

33.2.6. Мосты (большие и средние); 

33.5. Объекты теплоснабжения; 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации; 

33.11. Объекты гидроэнергетики; 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища 

(за исключением объектов гидроэнергетики). 

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» - 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 «Дороги Олекмы» 

(1041402129141), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства за исключением следующих видов работ: 

 8. Буровзрывные работы при строительстве; 

 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия; 
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18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 

градусов Цельсия и выше; 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения; 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения; 

 20. Устройство наружных электрических сетей: 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно; 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более ЗЗ0 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; 

 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; 

 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей; 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути; 

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги; 

 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; 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности; 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной промышленности; 

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ; 

33.3. Жилищно-гражданское строительство; 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно; 

33.5. Объекты теплоснабжения; 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации; 

33.8. Здания и сооружения объектов связи; 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища 

(за исключением объектов гидроэнергетики). 

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» - 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 акционерное общество «Хангаласский газстрой» 

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

комиссии Партнерства.  

Голосование: «ЗА» -13; «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» Обществу с ограниченной ответственностью «Саха-Ремстрой» 

(1021401008914), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - 1; «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 «ВостокСибСтрой» 

(1041402041295), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства.  

Голосование: «ЗА» -13; «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 «Масис» (1061435011494), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства за 

исключением следующих видов работ: 

 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; 

 17. Устройство наружных сетей канализации: 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных; 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных; 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 

сетей; 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев; 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 

фильтрации; 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках; 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации. 

 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия; 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 

градусов Цельсия и выше; 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения; 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения; 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения; 

 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных: 
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19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка 

под давлением действующих газопроводов. 

 23. Монтажные работы: 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования; 

23.2. Монтаж лифтов; 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций; 

23.4. Монтаж оборудования котельных. 

 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств. 

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» - нет. 

Решение принято. 

 

 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        В.С. Исаев 

     

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                  У.И. Аммосова 


