
Протокол № 149 

Заседания Правления Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» 

 

31 июля 2014 года         г. Ханты-Мансийск 
 

Всего членов Правления - 12 

Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности: 

1.  Вайсбурт 
Александр 

Михайлович 

Председатель Правления СРО НП «ЮграСтрой», 
Президент ЗАО «Строительная компания ВНСС». 

 

По доверенности от 17.01.2014 года № 2 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 
директора ООО «Еврострой-С» Ганина Владимира 

Георгиевича. 

 

По доверенности от 22.01.2014 года № 08 от члена 
Правления СРО НП «ЮграСтрой», Председателя 

Правления ЗАО «Автодорстрой» Юсупова 

Магомедрасула Рамазанкадиевича. 
 

По доверенности от 20.01.2014 года № 4 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Технического 

советника ОАО «Обьэлектромонтаж» Веснина 
Андрея Анатольевича. 

 

По доверенности от 20.01.2014 года № 08-14               
от члена Правления СРО НП «ЮграСтрой», 

Коммерческого директора ООО 

«Нижневартовскдорсервис» Давыдова Дмитрия 

Валерьевича. 
 

По доверенности от 22.01.2014 года № 104-Ю от 

члена Правления СРО НП «ЮграСтрой», 
Генерального директора ООО «Строительно-

финансовая компания «Сургутгазстрой» 

Кандакова Ильи Сергеевича. 

 
По доверенности от 04.02.2014 года № 35 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора ОАО «СУПТР-10» Михалко Леонида 
Владимировича. 

 

По доверенности от 03.02.2014 года № 67 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 
директора  ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая 
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Александровича. 

 
По доверенности от 16.01.2014 года от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора ЗАО «Компания МТА» Макарова 

Александра Владимировича. 
 

По доверенности от 09.01.2014 года от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Заместителя 
генерального директора ООО Строительный 

Холдинг «Север-Строй Инвест» Капустина 

Валентина Аркадьевича. 

2.  Сусликов Валерий 

Алексеевич 

Директор по качеству и развитию производства               

ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по 
доверенности № 25юр/ук-2014 от 16.01.2014 года 

от члена Правления СРО НП «ЮграСтрой», 

Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан» 

Андреева Алексея Владимировича. 

 

Итого:  

членов Правления и представителей по доверенностям – 2; 

общее количество голосов – 11. 

Заседание Правления Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» правомочно. 

Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Президент ЗАО «Строительная компания 
ВНСС». 

Секретарь: Кондрашова Людмила Петровна – заместитель генерального 

директора по общим и правовым вопросам СРО НП «ЮграСтрой». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Алчинов Олег Геннадиевич – Первый заместитель генерального директора 

СРО НП «ЮграСтрой»; 

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель генерального директора 

- начальник Отдела контроля СРО НП «ЮграСтрой». 
 

Повестка дня 

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам                                   
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства членам СРО НП «ЮграСтрой». 

2. Прекращение членства в  СРО НП «ЮграСтрой».  

3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 
в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общества с ограниченной 

ответственностью "Аксиома" (ОГРН 1108603022780), г. Нижневартовск. 

4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 
в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общества с ограниченной 
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ответственностью Проектно-строительная компания "Вторма" 
(ОГРН 1028601848131), г.Югорск. 

5. Иные вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня: Внесение изменений                                  
в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства членам 

СРО НП «ЮграСтрой». 
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 НП «ЮграСтрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСтройСервис" 

(ОГРН 1058602802719) г. Нефтеюганск; 
- Общество с ограниченной ответственностью "ВКТБ плюс" 

(ОГРН 1058600563526), г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью  "РН-Автоматика" 

(ОГРН 1058602803643), г. Нефтеюганск; 
- Закрытое акционерное общество "ТТК-Спецсервис" 

(ОГРН 1028601355067), г. Нижневартовск; 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА (ОГРН 1028601521871), г. Белоярский; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Сибрегионстрой" 

(ОГРН 1028600612820), г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная буровая 
компания" (ОГРН 1028900704249), г. Ноябрьск; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Запсибснабкомплект" 

(ОГРН 1098602003895), г. Сургут; 
- Общество с ограниченной ответственностью "Плазма" 

(ОГРН 1028601261435), г. Нефтеюганск; 

- Открытое акционерное общество "Варьеганэнергонефть" 

(ОГРН 1028601465683), г. Радужный; 
- Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" 

(ОГРН 1048600200439), г.Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Тобольск-Нефтехим" 
(ОГРН 1027201289610), г. Тобольск. 

Решили:  

1. В соответствии с заявлениями членов СРО НП «ЮграСтрой»,                            

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 
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строительства, в том числе на уникальных объектах капитального строительства, 
выдачу свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая 

организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (утв. решением Общего 

собрания членов НП «ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 

27.05.2011)), выдать Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, следующим членам СРО НП «ЮграСтрой»: 
- Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСтройСервис" 

(ОГРН 1058602802719) г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Сибрегионстрой" 

(ОГРН 1028600612820), г. Сургут; 
- Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная буровая 

компания" (ОГРН 1028900704249), г. Ноябрьск; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Запсибснабкомплект" 
(ОГРН 1098602003895), г. Сургут; 

- Открытое акционерное общество "Варьеганэнергонефть" 

(ОГРН 1028601465683), г. Радужный; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" 
(ОГРН 1048600200439), г.Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Тобольск-Нефтехим" 

(ОГРН 1027201289610), г. Тобольск. 
Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

2. В соответствии с заявлениями членов СРО НП «ЮграСтрой», 
на основании актов 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 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (утв. решением Общего собрания 
членов СРО НП «ЮграСтрой» от 19.03.2010 протокол № 5 (в ред. от 20.04.2012 )), 

выдать Свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, следующим членам СРО НП «ЮграСтрой: 
- Общество с ограниченной ответственностью "ВКТБ плюс" 

(ОГРН 1058600563526), г. Нижневартовск; 
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- Общество с ограниченной ответственностью "Сибрегионстрой" 
(ОГРН 1028600612820), г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Плазма" 

(ОГРН 1028601261435), г. Нефтеюганск. 

Голосовали:   
За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 
в соответствии с заявлением об изменении юридического адреса следующему 

члену СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью "РН-Автоматика" 
(ОГРН 1058602803643), г. Нефтеюганск. 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в соответствии с заявлением об изменении наименования юридического лица 

следующему члену СРО НП «ЮграСтрой»: 
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА (ОГРН 1028601521871), г. Белоярский. 

Голосовали:   
За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

5. Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства на основании пункта 3 части 11 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в связи с невнесением взноса в компенсационный 

фонд Закрытым акционерным обществом "ТТК-Спецсервис" 

(ОГРН 1028601355067) г. Нижневартовск, по видам работ: 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) (планируемая стоимость работ по организации строительства 
по одному договору не превышает 3 млрд. рублей) 

33.1. Промышленное строительство 
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33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

Голосовали:   
За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

6. Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства на 

основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в связи не соответствием Общества с ограниченной ответственностью 
"Тобольск-Нефтехим" (ОГРН 1027201289610) г. Тобольск требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам: 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

Голосовали:   
За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

7. Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства на 

основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в связи не соответствием Общества с ограниченной ответственностью 

"Сибрегионстрой" (ОГРН 1028600612820), г. Сургут требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к работам: 

23. Монтажные работы 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности 

24. Пусконаладочные работы 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

Голосовали:   
За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

По второму вопросу повестки дня: Прекращение членства 

в СРО НП «ЮграСтрой». 
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Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступивших заявлениях                             
о добровольном выходе из состава членов СРО НП «ЮграСтрой» следующих 

членов СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное 

управление" (ОГРН 1038602452965), г. Радужный;  
- Общество с ограниченной ответственностью "Сибпромстрой" 

(ОГРН 1058602078369), г. Сургут. 

Решили:  
Утвердить решения о прекращении членства в СРО НП «ЮграСтрой»                             

и действие Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, на основании части 

1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(добровольный выход) следующим организациям: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное 

управление" (ОГРН 1038602452965), г. Радужный;  
- Общество с ограниченной ответственностью "Сибпромстрой" 

(ОГРН 1058602078369), г. Сургут. 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» 

Общества с ограниченной ответственностью "Аксиома" (ОГРН 1108603022780) 
г. Нижневартовск. 

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

СРО НП «ЮграСтрой» ООО «Аксиома» (ОГРН 1108603022780) г. Нижневартовск 
требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту СРО НП «ЮграСтрой» и рекомендациях 

Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЮграСтрой», утвержденных протоколом от 

31.07.2014 № 103. 
Решили:  

В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми 

в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «ЮграСтрой» 
(утв. решением Общего собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол 

№ 2 (в ред. от 27.03.2014)) приостановить на период до устранения 

выявленных нарушений, но не более чем на 60 дней действие Свидетельство о 

допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0697.01-2011-8603176880-

С-050, выданное ООО «Аксиома» (ОГРН 1108603022780) г. Нижневартовск на 

следующие виды работ: 
2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 
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иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*> 

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

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 

кранов 

3. Земляные работы 

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. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
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17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения  

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

Голосовали:  

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» 

Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания 
"Вторма" (ОГРН 1028601848131), г. Югорск. 

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

СРО НП «ЮграСтрой» ООО Проектно-строительная компания "Вторма" 
(ОГРН 1028601848131), г. Югорск требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

СРО НП «ЮграСтрой» и рекомендациях Дисциплинарной комиссии 

СРО НП «ЮграСтрой», утвержденных протоколом от 31.07.2014 № 103. 
Решили: В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, 

применяемыми в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве 

«ЮграСтрой» (утв. решением Общего собрания членов НП «ЮграСтрой» 

17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 27.03.2014)) приостановить на период до 

устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 дней действие 

Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0457.03-2010-

8622007937-С-050, выданное ООО Проектно-строительная компания "Вторма" 

(ОГРН 1028601848131), г.Югорск на следующие виды работ:  
2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 

кранов 

3. Земляные работы 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 
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6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 

35 кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 

500 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 



электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,
устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
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
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

Голосовали:
З а -11;
Против - 0;
Воздержалось -  0 
Единогласно

По пятому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

А.М. Вайсбурт 

Л.П. Кондрашова

Председатель Правления 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерств 
«ЮграСтрой»

Секретарь заседания
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