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ПРОТОКОЛ № 33/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 26 ноября 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. Бердникова О.Н., (уполномоченное лицо Берш А.А., ОАО ДСК); 

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

4. Кузнецов О.П., (уполномоченное лицо Исаева В.С., ООО «Якутское управление 

ВСЭМ»); 

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

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

7. Сергучев В.И., ООО «Строй-Индустрия»; 

8. Полушкин И.И., ООО «Стройкон»); 

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

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

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

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, Данилова А.Л., 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. Информация  Генерального директора  Некоммерческого партнерства           

Прокопьевой Н.А; 

2. О  возврате  ошибочно  перечисленных  средств  ЗАО «Востокстройкомплект»; 

3. Об утверждении плана проверок на январь 2011 г.; 

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

Свидетельств  о  допуске  к   работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  

объектов  капитального  строительства; 

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

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства; 

6. О перенесении плановой проверки ООО «Астарта»; 

7. О прекращении членства в НП СРО «Союз строителей Якутии» Закрытого 

акционерного общества «Дороги-Саха». 
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Информация Генерального директора: 

«Об утверждении  проектов документов, согласно утвержденной Повестки дня  

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

СЛУШАЛИ:  Прокопьеву Н.А., сообщила информацию о размере 

компенсационного фонда НП СРО «Союз строителей Якутии», который составляет 

141 938,86 рублей.   

Сообщила Коллегиальному совету о том, что Минрегион России получил 

заключения Министерства юстиции Российской Федерации от 18 ноября 2010 года             

№ 09/25182-ДК и № 09/25183-ДК на проект постановления «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 48», и 

рассказала присутствующим  об  основных изменениях, которые вносятся проектом  в 

постановление  от 3 февраля 2010 года № 48. 

Также Прокопьева Н.А., доложила присутствующим о Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате ошибочно перечисленных  

денежных средств». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Надежду Александровну, которая информировала о том, 

что обратился с письмом о возврате перечисленных средств Закрытое акционерное 

общество «Востокстройкомплектация» 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 Закрытому акционерному 

обществу «Востокстройкомплектация» в размере 360 000 рублей, по п.п. №12 от 05.02.10 

г., п.п. №13 от 05.02.10 г.  

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

Решение принято. 

 

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

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» на январь 2011 г.» 

 

РЕШИЛИ: Утвердить  план проверок на январь  2011 г. согласно приложению №1 

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

Решение принято. 

 

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». 

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  

«Эдвайс-Ленагаз» (ОГРН 1101435009565), Общества с ограниченной ответственностью 

«Финансовая компания ДСК» (ОГРН 1041402037412), Общества с ограниченной 

ответственностью «Спецмонтаж» (ОГРН 1071435000560), Государственного 

учреждения  «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего 

паводка и организации восстановительных работ в РС(Я)» (ОГРН 1021401058722), 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. 

 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=6405&file=25182.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=6406&file=25183.pdf
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РЕШИЛИ: 1. Принять в члены Общества с ограниченной ответственностью  

«Эдвайс-Ленагаз» (ОГРН 1071435000560), 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 №31/10 от 22 ноября  2010 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ» за исключением следующих 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); 

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа 

видов работ N 22). 

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; 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности; 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса; 

33.3. Жилищно-гражданское строительство; 

33.5. Объекты теплоснабжения; 

33.6. Объекты газоснабжения; 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации; 

33.8. Здания и сооружения объектов связи. 

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.  

3. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

предусмотренных ст.48.1 Гр.К РФ, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации по следующим видам работ: 

2. Подготовительные работы: 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*. 

3. Земляные работы: 

3.1. Механизированная разработка грунта*. 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности: 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов; 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные 

и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 

происхождения; 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов; 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция; 
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22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов. 

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; 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса; 

33.6. Объекты газоснабжения. 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общества с ограниченной ответственностью 

«Финансовая компания ДСК» (ОГРН 1041402037412), 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 №31/10 от 22 ноября 2010 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общества с ограниченной ответственностью 

«Спецмонтаж» (ОГРН 1071435000560), 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 №31/10 от 22 ноября  2010 г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Государственного учреждения  «Исполнительная 

дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации 

восстановительных работ в РС(Я)» (ОГРН 1021401058722), 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 №31/10 от 22 ноября  2010 г. заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»  
Голосование: «ЗА»-13; «ПРОТИВ» - нет;  

Решение принято. 

 

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

о допуске членам Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

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 

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

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

«Алроса-ВГС» (ОГРН 1031402055850), Открытого акционерного общества  «Ленагаз» 

(ОГРН 1021401053508), Общества с ограниченной ответственностью «Стройкон» 

(ОГРН 1041402059380), Общества с ограниченной ответственностью «Тушпа+» (ОГРН 

1101435001458), Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль +» (ОГРН 

1021401057875), Открытого акционерного общества  «Якутуглестрой» (ОГРН 
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1021401004019), Общества с ограниченной ответственностью «СУ-888» (ОГРН 

1021401062660), Закрытого акционерного общества «Технология Севера» (ОГРН 

1021401064981), Государственного учреждения  «Служба государственного заказчика 

при Правительстве РС(Я)» (ОГРН 1031402055850), Общества с ограниченной 

ответственностью «Защита» (ОГРН 1021401049064), Государственного унитарного 

предприятия Дирекция «Стройсельгазификация» (ОГРН 1021401063947), Общества с 

ограниченной ответственностью СК «Универ» (ОГРН 1021401075134), 

Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальный сервис» (ОГРН 

1041401092226), Общества с ограниченной ответственностью «Трансотделстрой» 

(ОГРН 1031400600593), Общества с ограниченной ответственностью «Нова плюс» 

(ОГРН 1031402060942), Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (ОГРН 

1061435067979), Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» (ОГРН 

1071435013011), Общества с ограниченной ответственностью «Ардо» (ОГРН 

1051402193700), Общества с ограниченной ответственностью «Востоктехмонтаж» 

(ОГРН 1071435021130), Закрытого акционерного общества  «Стальмонтаж» (ОГРН 

1051401730533), 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 «Оптима-Строй» (ОГРН 

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

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 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): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство. 

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, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-12; «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 «Артэль» (ОГРН 

1031401523130), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-2; «ПРОТИВ» - 11;  

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании п. 1 ч.11 ст. 

55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Алроса-ВГС» (ОГРН 

1031402055850), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «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  «Ленагаз» (ОГРН 1021401053508), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства 

Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Стройкон» (ОГРН 

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

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Тушпа+» (ОГРН 

1101435001458), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 3;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль +» (ОГРН 

1021401057875), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-7; «ПРОТИВ» - 6;  

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» Открытому акционерному обществу  «Якутуглестрой» (ОГРН 

1021401004019), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г. за исключением следующего вида работ:  
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26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей: 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей. 

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, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-13; «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 «СУ-888» (ОГРН 

1021401062660), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 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): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство. 

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, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-10; «ПРОТИВ» - 3;  

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Закрытому акционерному обществу «Технология Севера» (ОГРН 

1021401064981), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Государственному учреждению  «Служба государственного заказчика при 

Правительстве РС(Я)» (ОГРН 1031402055850), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-12; «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 «Защита» (ОГРН 
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1021401049064), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства 

СРО «ССЯ» Государственному унитарному предприятию «Дирекция 

«Стройсельгазификация» (ОГРН 1021401063947), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «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 Строительнаму компанию 

«Универ» (ОГРН 1021401075134), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-12; «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» Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальный 

сервис» (ОГРН 1041401092226), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Трансотделстрой» (ОГРН 

1031400600593), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-13; «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 «Нова плюс» (ОГРН 

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

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-12; «ПРОТИВ» - 1;  

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 «Гарант» (ОГРН 

1061435067979), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-12; «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 «Стройкомплекс» (ОГРН 

1071435013011), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-12; «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 «Ардо» (ОГРН 

1051402193700), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

Голосование: «ЗА»-12; «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 «Востоктехмонтаж» (ОГРН 

1071435021130), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г. за исключением следующих видов работ: 

16. Устройство наружных сетей водопровода: 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных; 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов; 

17. Устройство наружных сетей канализации; 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных; 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных. 

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. 

23. Монтажные работы: 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования; 

23.2. Монтаж лифтов; 

23.4. Монтаж оборудования котельных; 
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23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов; 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений. 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.5. Объекты теплоснабжения; 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации. 

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, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Голосование: «ЗА»-13; «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 обществу  «Стальмонтаж» (ОГРН 

1051401730533), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства Протокол 31/10 от 22 ноября 2010 г.  

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О  перенесении  плановой  проверки  

ООО «Астарта» 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая сообщила членам Коллегиального совета о 

поступившем в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» письме члена Партнерства – Общества с ограниченной 

ответственностью «Астарта», в котором изложена просьба о перенесении плановой 

проверки назначенной на ноябрь 2010г., в связи с пожаром произошедшем в офисе фирмы. 

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегиального совета Данилова А.Л., который 

предложил перенести проверку Общества с ограниченной ответственностью «Астарта» на 

2011 год. 

РЕШИЛИ: Решили перенести проверку Общества с ограниченной 

ответственностью «Астарта» на 2011год. 

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

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении членства Закрытого 

акционерного общества «Дороги Саха». 

СЛУШАЛИ: Слушали Прокопьеву Н.А., которая сообщила присутствующим о том, 

что в адрес НП СРО «Союз строителей Якутии» 25.11.10г., в 17-50ч.,  поступило заявление 

Закрытого акционерного общества «Дороги Саха» от 25.11.10г., исх.№263 о добровольном 

выходе из НП СРО «Союз строителей Якутии», в соответствии с п.п.1 п.1 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ.  

СЛУШАЛИ: Данилова А.Л., который предложил в соответствии с п.п.1 п.1 ст.55.7, 

и на основании п.1.1 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, прекратить членство 

Закрытого акционерного общества «Дороги Саха» (ОГРН 1021401066994) с момента 

поступления в саморегулируемую организацию заявления о добровольном прекращении 

членства в организации. В соответствии с п.п.5 п.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ 
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прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№0008.3-2010-1435006017-С-067 выданного Закрытому акционерному обществу «Дороги 

Саха» (ОГРН 1021401066994) 30 июля 2010г. Протокол №27/10 

РЕШИЛИ: 1. Прекратить с 26 ноября 2010г., членство Закрытого акционерного 

общества «Дороги Саха» (ОГРН 1021401066994) в Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»; 

2. Прекратить с 26 ноября 2010г., действие свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства №0008.3-2010-1435006017-С-067 выданного Закрытому акционерному 

обществу «Дороги Саха» (ОГРН 1021401066994) 30 июля 2010г. 

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

Решение принято. 

 

  

Председатель Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        А.Л. Данилов 

     

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                  У.И. Аммосова 


