
Протокол № 218 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

27 апреля 2017 года                         г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «27» апреля 2017 г. 

Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67. 

Всего членов Правления – 14, присутствуют члены Правления и их 

представители по доверенности: 

1.  Вайсбурт 

Александр 

Михайлович 

Председатель Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Президент АО «Строительная компания ВНСС». 

 

По доверенности от 16.01.2017 года № 41 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального 

директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая 

Александровича. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 15 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального 

директора ОАО «СУПТР-10» Михалко Леонида 

Владимировича. 

 

По доверенности от 17.01.2017 года № 02 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального 

директора ОАО «Еврострой-С» Ганин Владимир 

Георгиевич. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 3 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального 

директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Сурлевича 

Андрея Юрьевича. 

 

По доверенности от 01.01.2017 года № 06-17 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального 

директора ООО  «НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС» 

Трояна Олега Тадеевича. 

 

По доверенности от 01.09.2016 года № 86 АА 1887055 от 

члена Правления СРО «Союз строителей югры», 

Заместителя генерального директора ООО «Трест 

Запсибгидрострой» Митрохина Сергея Витальевича. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 08 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального 

директора ООО «Версо-Монолит» Мамедова Дильгама 

Ахмед оглы. 
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2.  Юсупов Иса 

Магомедгаджиевич 

Заместитель председателя Правления СРО «Союз 

строителей югры», Первый заместитель генерального 

директора АО «Автодорстрой». 

3.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от члена Правления СРО «Союз 

строителей Югры», Генерального директора ОАО «ДСК 

«Автобан» Андреева Алексея Владимировича. 

 

Итого: 

Присутствуют: 3 члена Правления, 7 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 10 членов Правления (представителей), что составляет 

более половины общего количества членов Правления. Кворум имеется. Правление 

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Президент АО «Строительная компания 

ВНСС». 

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Начальник юридического отдела 

СРО «Союз строителей Югры». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор СРО «Союз строителей 

Югры»; 

Кондрашова Людмила Петровна – Первый заместитель генерального 

директора  СРО «Союз строителей Югры»; 

Карпущено Евгений Александрович – Заместитель генерального директора - 

начальник Отдела контроля СРО «Союз строителей Югры». 

 Муленков Евгений Юрьевич – Юрист СРО «Союз строителей Югры». 

 

Повестка дня 

 

1. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» 

и выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции 

капитальному ремонту объектов капитального строительства или об отказе 

в приеме. 

2. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» 

в целях перехода в саморегулируемую организацию по месту регистрации 

юридического лица или об отказе в приеме. 

3. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства членам СРО «Союз строителей Югры». 

4. Прекращение членства в СРО «Союз строителей Югры». 

5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной 

ответственностью «Нефтестрой-Югра», ОГРН 1088604001001, ИНН 8604043347, г. 

Нефтеюганск. 

6. Утверждение внутренних документов СРО «Союз строителей Югры». 

7. Иные вопросы.  
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По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены 

СРО «Союз строителей Югры» и выдаче Свидетельств о допуске к работам 

по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства или об отказе в приеме. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенных 

проверок на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

к определенному виду или видам работ, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, в соответствии с поступившими заявлениями от следующих 

организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Энерго», 

ОГРН 1088604000484, ИНН 8604042801, г. Нефтеюганск; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет», ОГРН 1098601002378, 

ИНН 8601039790, г. Ханты-Мансийск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СибАвтоСтройСервис», 

ОГРН 1088619000084, ИНН 8612014156, г. Пыть-Ях; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СУРГУТГЛАВСТРОЙ», 

ОГРН 1168617058170, ИНН 8604060462, г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СИБКОМТЭК», 

ОГРН 1118602003123, ИНН 8602180122, г. Сургут. 

 

Решили:  
1. В соответствии с Актами проведенных проверок на соответствие 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленным 

частью 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе на уникальных объектах капитального строительства, 

выдачу свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Югры» (утв. решением Общего собрания членов НП 

«ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. 10.04.2015 протокол № 12)), 

принять в члены СРО «Союз строителей Югры» и выдать Свидетельства о допуске 

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства следующим организациям: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Энерго», 

ОГРН 1088604000484, ИНН 8604042801, г. Нефтеюганск; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет», ОГРН 1098601002378, 

ИНН 8601039790, г. Ханты-Мансийск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СибАвтоСтройСервис», 

ОГРН 1088619000084, ИНН 8612014156, г. Пыть-Ях; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СУРГУТГЛАВСТРОЙ», 

ОГРН 1168617058170, ИНН 8604060462, г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СИБКОМТЭК», 

ОГРН 1118602003123, ИНН 8602180122, г. Сургут. 
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Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

2. В соответствии с Актами проведенных проверок на соответствие 

постановлению Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 207 «О 

минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов» и Требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, выдачу Свидетельств о 

допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Югры» (утв. решением Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтрой» от 

19.03.2010 протокол № 5 (в ред. от 10.04.2015)), принять в члены СРО «Союз 

строителей Югры» и выдать Свидетельства о допуске к видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства следующим организациям: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СибАвтоСтройСервис», 

ОГРН 1088619000084, ИНН 8612014156, г. Пыть-Ях; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СУРГУТГЛАВСТРОЙ», 

ОГРН 1168617058170, ИНН 8604060462, г. Нефтеюганск. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены 

СРО «Союз строителей Югры» в целях перехода в саморегулируемую организацию 

по месту регистрации юридических лиц или об отказе в приеме. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенных 

проверок на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

к определенному виду или видам работ, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, в соответствии с заявлениями о приеме в члены 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 03.07.2016 г. № ФЗ-372 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», поступившим от следующих 

организаций: 

1) Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное 

производственное предприятие «ЭНЕРГИЯ», ОГРН 1118619002347, 

ИНН 8604050707, г. Нефтеюганск; 
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2) Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеремонт», 

ОГРН 1028601542804, ИНН 8612000153, г. Пыть-Ях; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Нефтедорстрой», 

ОГРН 1108606000458 ,ИНН 8606014052 ,г. Урай; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное 

предприятие «Энергогазсервис», ОГРН 1098622000201, ИНН 8622017685, г. Сургут. 

 

Решили: 

1. Принять решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» 

следующих организаций: 

1) Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное 

производственное предприятие «ЭНЕРГИЯ», ОГРН 1118619002347, 

ИНН 8604050707, г. Нефтеюганск; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеремонт», 

ОГРН 1028601542804, ИНН 8612000153, г. Пыть-Ях; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Нефтедорстрой», 

ОГРН 1108606000458 ,ИНН 8606014052 ,г. Урай; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное 

предприятие «Энергогазсервис», ОГРН 1098622000201, ИНН 8622017685, г. Сургут. 

2. Направить вышеуказанным организациям уведомления о приеме в члены 

СРО «Союз строителей Югры», выдать выписки из настоящего протокола заседания 

Правления СРО «Союз строителей Югры» и реквизиты для подачи заявления в 

саморегулируемые организации, членство в которых было добровольно прекращено 

в целях перехода в СРО «Союз строителей Югры» по месту регистрации, о 

перечислении внесенных взносов в компенсационные фонды саморегулируемых 

организаций. 

3. В соответствии с частью 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, внести сведения о приеме в члены в реестр членов 

СРО «Союз строителей Югры» на сайте в сети «Интернет», внести сведения 

о приеме в члены в единый реестр членов СРО «Союз строителей Югры» в личном 

кабинете «НОСТРОЙ» и направить уведомление в НОСТРОЙ о приеме в члены 

СРО «Союз строителей Югры» на бумажном носителе. 

4. В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после 

дня уплаты взноса в компенсационный фонд, выдать согласно актам проведенных 

проверок Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
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По третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений в Свидетельства 

о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства членам СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенных 

проверок на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

к определенному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, в соответствии с заявлениями 

следующих членов СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью СМУ «КПС» 

ОГРН 1178617002893, ИНН 8602275582, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Проминжиниринг», 

ОГРН 1128619000070, ИНН 8619015590, п. Салым; 

- Акционерное общество «Специализированное управление подводно-

технических работ № 10», ОГРН 1038600209999 ,ИНН 8614000021, п.г.т. Приобье; 

- Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ», 

ОГРН 1098604000550, ИНН 8604045305, г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«НИЖНЕВАРТОВСКЭНЕРГОНЕФТЬ», ОГРН 1028600950905, ИНН 8603104220,                                    

г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Экпаш», 

ИНН 8602171914, ОГРН 1108602006006, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СпецТеплоСервис», 

ОГРН 1078605000495, ИНН 8605019890, г. Мегион; 

- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮГОРСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-БЕЛОЯРСКИЙ», ОГРН 

1048603450720, ИНН 8611006699, г. Белоярский. 

 

Решили: 

1. В соответствии с заявлениями членов СРО «Союз строителей Югры», 

на основании актов проведенных проверок на соответствие требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, установленным частью 8 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Требованиям к выдаче 

Свидетельств о допуске к определенному виду работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в том числе на уникальных объектах капитального строительства, выдачу 

свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Югры» (утв. решением Общего собрания членов 

НП «ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 10.04.2015)), выдать 

Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим членам 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ», 

ОГРН 1098604000550, ИНН 8604045305, г. Нефтеюганск; 
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- Общество с ограниченной ответственностью 

«НИЖНЕВАРТОВСКЭНЕРГОНЕФТЬ», ОГРН 1028600950905, ИНН 8603104220,                                    

г. Нижневартовск. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
 

2. В соответствии с заявлением члена СРО «Союз строителей Югры», 

на основании акта проведенной проверки на соответствие постановлению 

Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 207 «О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов» и Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным 

со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние 

на безопасность указанных объектов, выдачу Свидетельств о допуске к которым 

осуществляет Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры» (утв. 

решением Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтрой» от 19.03.2010 протокол 

№ 5 (в ред. от 10.04.2015)), выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным 

со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, следующему члену 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Проминжиниринг», 

ОГРН 1128619000070, ИНН 8619015590, п. Салым. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в связи с изменением наименования следующему члену СРО «Союз строителей 

Югры»: 

- Открытое акционерное общество «Специализированное управление 

подводно-технических работ № 10», ОГРН 1038600209999 ,ИНН 8614000021, п.г.т. 

Приобье переименовано в Акционерное общество «Специализированное управление 

подводно-технических работ № 10». 

В целях соблюдения пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 01.12.2007 

г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (меры по предотвращению 

конфликта интересов), член Правления Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» не принимает участия при рассмотрении и голосовании по 

вопросу выдачи Свидетельств о допуске к работам по строительству, 
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реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства 

организации представителем которой он является. 

 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 1; 

Решение принято. 

 

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в связи с заявлением об изменении юридического адреса члену СРО «Союз 

строителей Югры» Общества с ограниченной ответственностью 

«СпецТеплоСервис», ОГРН 1078605000495, ИНН 8605019890, г. Мегион. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 

 

5. Внести изменение в Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

в связи с изменением наименования саморегулируемой организации, члену 

СРО «Союз строителей Югры» Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная фирма «Экпаш», ИНН 8602171914, ОГРН 1108602006006, г. Сургут. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 

 

6. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

в соответствии с заявлением об исключении видов работ оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства члену СРО «Союз строителей 

Югры» ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ЮГОРСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-БЕЛОЯРСКИЙ», ОГРН 

1048603450720, ИНН 8611006699, г. Белоярский. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 
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7. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в связи с реорганизацией в форме преобразования следующего члена СРО «Союз 

строителей Югры»: 

- Закрытое акционерное общество СМУ «КПС», ОГРН 1028600600126, ИНН 

8602059119, г. Сургут в Общество с ограниченной ответственностью СМУ «КПС» 

ОГРН 1178617002893, ИНН 8602275582, г. Сургут. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Прекращение членства в СРО «Союз 

строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А.  

1. О поступивших заявлениях, о добровольном выходе из состава членов 

СРО «Союз строителей Югры» от  следующих членов СРО «Союз строителей 

Югры»  

- Общество с ограниченной ответственностью «НОРД-СТРИМ», 

ОГРН 1028600959452, ИНН 8603080096, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Август», 

ОГРН 1068619005443, ИНН 8612012938, г. Пыть-Ях; 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИРИУС», 

ОГРН 1028600613106, ИНН 8602086480, г.Сургут. 

 

2. О поступившем уведомлении о  намерении добровольно прекратить 

членство в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» в целях 

перехода в другую саморегулируемую организацию по месту государственной 

регистрации от следующих организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Няганская промышленно-

строительная компания», ОГРН 1048600201011, ИНН 8610015500, г. Екатеринбург. 

 

Решили:  
1. Утвердить решение о прекращении членства в СРО «Союз строителей 

Югры» и действий Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, на 

основании пункта 1 части 1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (добровольный выход) следующей организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «НОРД-СТРИМ», 

ОГРН 1028600959452, ИНН 8603080096, г. Нижневартовск с 17.04.2017г.; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Август», 

ОГРН 1068619005443, ИНН 8612012938, г. Пыть-Ях с 24.04.2017г.; 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИРИУС», 

ОГРН 1028600613106, ИНН 8602086480, г.Сургут с 24.04.2017г. 
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2. В соответствии с частью 6 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

утвердить решение о прекращении членства в СРО «Союз строителей Югры» 

и действия Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, в целях 

последующего перехода в другую саморегулируемую организацию по месту 

регистрации следующих организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Няганская промышленно-

строительная компания», ОГРН 1048600201011, ИНН 8610015500, г. Екатеринбург. 

с 26 апреля 2017 года. 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью «Нефтестрой-Югра», ОГРН 

1088604001001, ИНН 8604043347, г. Нефтеюганск. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не соответствии члена  

СРО «Союз строителей Югры» ООО «Нефтестрой-Югра», ОГРН 1088604001001, 

ИНН 8604043347, г. Нефтеюганск, требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту СРО «Союз 

строителей Югры» и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз 

строителей Югры», утвержденных протоколом от 27.04.2017г. № 168. 

Решили: В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, 

применяемыми в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утв. 

решением Общего собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в 

ред. от 17.02.2016)) приостановить на период до устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 60 дней действие Свидетельства о допуске к видам 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 0440.07-2010-8604043347-С-050, выданного ООО 

«Нефтестрой-Югра», ОГРН 1088604001001, ИНН 8604043347, г. Нефтеюганск, 

на следующие виды работ: 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 
16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
17. Устройство наружных сетей канализации 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
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22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых 

трубопроводов 
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек 
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 
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 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком): (стоимость работ по организации строительства по одному договору до 500 млн.руб.) 

33.1. Промышленное строительство 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
Перечень видов работ связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 
объектов: 

10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 

 

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение внутренних документов 

СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Кондрашовой Л.П., которая сообщила, что 

в соответствии с частью 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ 

Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры», соответствующая 

требованиям, установленным статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона 372-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», обязана привести внутренние документы в 

соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 1 

июля 2017 года.  

Правлению СРО «Союз строителей Югры» предлагается: 

1) Внести изменения в Положение «Об аттестации работников кандидатов в 

члены и членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

2) Утвердить следующие внутренние документы: 

- Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» «Специалист по организации строительства (Главный инженер 

проекта)»; 

- Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» «Руководитель юридического лица, осуществляющего 

строительство, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального 

строительства»; 

- Положение «О формировании, ведении и хранении дел членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

- Стандарт Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» «Общие 

требования (правила) к выполнению работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства»; 
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- Положение «О страховании членами Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» риска гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого 

страхования». 

Решили:  
1. Внести изменения в Положение об аттестации работников кандидатов в 

члены и членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» утвердив 

его в новой редакции с новым наименованием: Положение «Об организации 

профессионального обучения, аттестации работников членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» (приложение № 1 к Протоколу).  

Указанное положение вступают в силу с 01 июля 2017 года. 

2. Утвердить следующие документы: 

- Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» «Специалист по организации строительства (Главный инженер 

проекта)» (приложение № 2 к Протоколу); 

- Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» «Руководитель юридического лица, осуществляющего 

строительство, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального 

строительства» (приложение № 3 к Протоколу); 

- Положение «О формировании, ведении и хранении дел членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (приложение № 4 

к Протоколу) ; 

- Стандарт Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» «Общие 

требования (правила) к выполнению работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства» (приложение № 5 

к Протоколу); 

- Положение «О страховании членами Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» риска гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого 

страхования» (приложение № 6 к Протоколу). 

Указанные положения вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались. 

 


