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ПРОТОКОЛ № 27/10  

Коллегиального совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

Дата: 30 июля 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. Гурьева Е.Ю. (уполномоченное лицо Буракова А.А., ООО СК «Созвездие»); 

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

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

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

7. Иванова А.А., (уполномоченное лицо Полушкина И.И., ООО «Стройкон»); 

8. Васильев А.Е. (уполномоченное лицо Нестерова И.А., ЗАО «Технология Севера»); 

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

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

11. Хавров А.И., ООО ППСК «РосСахаАгропрострой»; 

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»; 

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

«ССЯ»; 

3. Авксентьев Н.Н. – Заместитель Председателя Контрольной комиссии 

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. Информация Генерального директора Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» 

Прокопьевой Н.А. 

2. О возврате ошибочно перечисленных  денежных средств; 

3. Об утверждении плана проверок членов некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»; 

4. О внесении изменений в Свидетельство  о допуске членам Некоммерческого 

партнерства СРО «ССЯ». 
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация Генерального директора 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Прокопьевой Н.А.» 

 

СЛУШАЛИ:  Генерального директора Прокопьеву Н.А., которая 

проинформировала членов Коллегиального совета, о расширении сферы деятельности 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

в соответствии с Приказом №624 Минрегиона РФ. 

  

ПО ВОПРОСУ №2 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 «Митра», 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.  

1. РЕШИЛИ: Вернуть ошибочно перечисленные средства ООО «Митра» в размере 

360 000 рублей, по п.п. №164 от 14.12.09 г., №165 от 28.12.09 г.   

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

Решение принято. 

2. РЕШИЛИ: Вернуть ошибочно перечисленные средства ООО ПКФ 

«Стройинвест» в размере 210 000 рублей, по п.п. №13 от 25.03.10 г. 150 000 руб., №206 от 

28.12.09 г. 60 000 руб. 

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

Решение принято. 

 

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

некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» на октябрь 2010 г». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить  план проверок на октябрь  2010 г. согласно приложению №1 

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

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»:  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газтек» (ОГРН 1061435016191); Общество с ограниченной 

ответственностью «Классика» (ОГРН 1051402178959); Открытое акционерное 

общество «Сахаэнерго» (ОГРН 1021401044830); Открытое акционерное общество 

«Мелиоратор» (ОГРН 1051401387322); Открытое акционерное общество «Мегино-

Кангаласские автомобильные дороги» (ОГРН 1051400733504); Общество с 

ограниченной ответственностью «Северная строительная компания XXI век» (ОГРН 

1031402025258); Общество с ограниченной ответственностью «Набран»  (ОГРН 

1041401420895); Общество с ограниченной ответственностью «МЭНС»  (ОГРН 

1051400732712); Общество с ограниченной ответственностью «Севердорстрой»  (ОГРН 

1101435004736); Общество с ограниченной ответственностью «Строительные 

Технологии»  (ОГРН 1051402065483). 
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РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Газтек» (ОГРН 1061435016191), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 23/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 27 июля  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Классика» (ОГРН 1051402178959), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 22/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 22 июля  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Открытое акционерное общество «Сахаэнерго» 

(ОГРН 1021401044830), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 

23/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 27 июля  

2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Открытое акционерное общество «Мелиоратор» 

(ОГРН 1051401387322), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Протоколу № 

22/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 22 июля  

2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Открытое акционерное общество «Мегино-

Кангаласские автомобильные дороги» (ОГРН 1051400733504), с выдачей Свидетельства 

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

строительства, согласно Протоколу № 22/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от 22 июля  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Северная строительная компания XXI век» (ОГРН 1031402025258), с выдачей 

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

капитального строительства, согласно Протоколу № 22/10 заседания Контрольной 

комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» от 22 июля  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Набран»  (ОГРН 1041401420895), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 22/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 22 июля  2010 г.  



4 
 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«МЭНС»  (ОГРН 1051400732712), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

Протоколу № 22/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз строителей Якутии» 

от 22 июля  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Севердорстрой»  (ОГРН 1101435004736), с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно Протоколу № 22/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО «Союз 

строителей Якутии» от 22 июля  2010 г.  

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительные Технологии»  (ОГРН 1051402065483), с выдачей Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно Протоколу № 23/10 заседания Контрольной комиссии НП «СРО 

«Союз строителей Якутии» от 27 июля  2010 г.  

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

доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске от Закрытое акционерное общество «Учур» (ОГРН 

1021401053882), Закрытое акционерное общество «Дороги Саха» (ОГРН 

1021401066994), Производственный кооператив «Монтажник» (ОГРН 1021400850096), 

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергия» (ОГРН 1021401066169), 

Общество с ограниченной ответственностью «Кинг – 95» (ОГРН 1021401074970), 

Общество с ограниченной ответственностью «КСК-регион» (ОГРН 1071435008699), 

Открытое акционерное общество «Таттаавтодор» (ОГРН 1061425001351), Общество с 

ограниченной ответственностью «Якутские тепловые сети» (ОГРН 1081435001713), 

Открытое акционерное общество ДСК (ОГРН 1021401046369), Общество с 

ограниченной ответственностью «Техкомремонт» (ОГРН 1021401059460), Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭкоХимТрейд» (ОГРН 1087746748319), Открытое 

акционерное общество «Центрснаб» (ОГРН 1051402056584), Общество с ограниченной 

ответственностью «Вариант плюс» (ОГРН 1061435050995), Общество с ограниченной 

ответственностью «Севергражданстрой» (ОГРН 1071435001857), Общество с 

ограниченной ответственностью Центр социальной реабилитации «Тирэх» (ОГРН 

1021401059701), Общество с ограниченной ответственностью «Север+Восток» (ОГРН 

1031402057037), Закрытое акционерное общество Нерюнгринское строительно-

монтажное управление  «Дальстальконструкция» (ОГРН 1021401005724), Общество с 

ограниченной ответственностью «Прометей» (ОГРН 1021401051528), Общество с 

ограниченной ответственностью «СахаСтройСервис» (ОГРН 1041402032980), 

Государственное унитарное предприятие «Гидротехстрой» (ОГРН 1021400779157), 
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Общество с ограниченной ответственностью «Сардана-Строй» (ОГРН 1091415001028), 

Общество с ограниченной ответственностью «Север-Экспорт» (ОГРН 1021401069403), 

Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (ОГРН 1101419000220), 

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Главэнергострой» (ОГРН 1041402032077), Открытое акционерное общество 

«Якутдорстрой» (ОГРН 1051402037147), Государственное унитарное предприятие 

«Сельхозводмелиорация» (ОГРН 1021400590683),  Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая строительная компания» (ОГРН 1081435009457), Общество 

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

ограниченной ответственностью «Кокчетав» (ОГРН 1021401055170), Общество с 

ограниченной ответственностью «Викас» (ОГРН 1031402053781), Общество с 

ограниченной ответственностью риэлторско-посредническая фирма  «Хангалас-

Риэлти» (ОГРН 1061431006834), Индивидуальный предприниматель Байрамов Гусейн 

Ибрагим-оглы (ОГРН 304143135700051), Общество с ограниченной ответственностью 

«САЯН-строй» (ОГРН 1031402062670), Общество с ограниченной ответственностью 

«УСЛЭП и П» (ОГРН 1091435002340),   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» Закрытому акционерному обществу «Учур» (ОГРН 1021401053882), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 «Дороги Саха» (ОГРН 1021401066994), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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» Производственному кооперативу «Монтажник» (ОГРН 1021400850096), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 «Теплоэнергия» (ОГРН 
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1021401066169), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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  «Кинг – 95» (ОГРН 

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

Партнерства, за исключением следующих видов работ: 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5.3. Устройство ростверков 

6.1. Опалубочные работы 

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях 

с агрессивными средами 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 

фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

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 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений 

23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной 

инфраструктуры 



7 
 

24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой 

свыше 100 т 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

Голосование: «ЗА» -10; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

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. 

 

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. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 «Таттаавтодор» (ОГРН 

1061425001351), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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» Общество с ограниченной ответственностью «Якутские тепловые сети» 

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

комиссии Партнерства, за исключением следующих видов работ: 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 

стационарных кранов 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

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 

5.3. Устройство ростверков 

5.5. Термическое укрепление грунтов 
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5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

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 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

31.1. Кладка доменных печей. 
Голосование: «ЗА» -13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

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. 

 

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 ДСК (ОГРН 1021401046369), согласно 

заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 «Техкомремонт» (ОГРН 

1021401059460), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства за исключением вида работ 33.3. Жилищно-гражданское строительство; 

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

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

безопасность объектов капитального строительства в отношении указанного вида работ 

(33.3)  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
 

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 «ЭкоХимТрейд» (ОГРН 

1087746748319), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерств  за исключением следующих видов работ: 
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33.3. Жилищно-гражданское строительство 

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) 

32.7. 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) 
Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении указанных 

видов работ (33.3, 32.1, 32.4, 32.5, 32.7)  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 

ст. 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

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 «Центрснаб» (ОГРН 1051402056584), 

согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства, за 

исключением вида работ 33.3. Жилищно-гражданское строительство; 

Голосование: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

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

безопасность объектов капитального строительства в отношении указанного вида работ 

(33.3)  в п.1 настоящего решения, на основании п. 1 ч.11 ст. 55
8
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
 

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, Некоммерческого партнерства СРО 

«ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью «Вариант плюс» (ОГРН 

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

Партнерства за исключением следующих видов работ: 

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 

5.3. Устройство ростверков 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 

градусов Цельсия и выше 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газо 

проводах 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок 

сжиженного газа 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

23.7. Монтаж оборудования атомных электрических станций 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

Голосование: «ЗА» -12; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято большинством голосов. 

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. 

 

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 «Севергражданстрой» (ОГРН 

1071435001857), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 Центр социальной 

реабилитации «Тирэх» (ОГРН 1021401059701), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ:  1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену 

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Север+Восток» (ОГРН 1031402057037), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -5; «ПРОТИВ» - 8; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

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. 

 

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 Нерюнгринское строительно-

монтажное управление «Дальстальконструкция» (ОГРН 1021401005724), согласно 

заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 «Прометей» (ОГРН 
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1021401051528), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

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

Решение принято большинством голосов. 

 

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 «СахаСтройСервис» 

(ОГРН1041402032980), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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» Государственное унитарное предприятие «Гидротехстрой» (ОГРН 

1021400779157), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 «Сардана-Строй» (ОГРН 

1091415001028), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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-Экспорт» (ОГРН 

1021401069403), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 «Атлант» (ОГРН 

1101419000220), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства за исключением следующих видов работ: 
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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 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 
Голосование: «ЗА» -13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

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. 

 

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 

«Главэнергострой» (ОГРН 1041402032077), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 «Якутдорстрой» (ОГРН 

1051402037147), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 «Сельхозводмелиорация» 

(ОГРН 1021400590683), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 «Новая строительная 

компания» (ОГРН 1081435009457), согласно заявления, актам проверки и заключению 

Контрольной комиссии Партнерства за исключением следующего вида работ: 

23.2. Монтаж лифтов. 

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

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, 

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

кодекса Российской Федерации. 

 

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. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 «Кокчетав» (ОГРН 

1021401055170), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

Голосование: «ЗА» -11; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

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 «Викас» (ОГРН 

1031402053781), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 риэлторско-посредническая 

фирма  «Хангалас-Риэлти» (ОГРН 1061431006834), согласно заявления, актам проверки и 

заключению Контрольной комиссии Партнерства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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» Индивидуальному предпринимателю Байрамов Гусейн Ибрагим-оглы 

(ОГРН 304143135700051), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной 

комиссии Партнерства за исключением следующих видов работ: 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
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20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ; 
Голосование: «ЗА» -13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

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. 

 

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 «САЯН-строй» (ОГРН 

1031402062670), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства. 

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

Решение принято большинством голосов. 

 

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» Общество с ограниченной ответственностью «УСЛЭП и П» (ОГРН 

1091435002340), согласно заявления, актам проверки и заключению Контрольной комиссии 

Партнерства за исключением следующих видов работ: 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений* 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ 

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

Решение принято единогласно. 

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. 

 

 

Зам. Председателя Коллегиального Совета           

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                        В.С. Исаев 

     

     

Секретарь  Коллегиального Совета     

Некоммерческого партнерства СРО «ССЯ»                                  У.И. Аммосова 


