
Протокол № 202 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

01 сентября 2016 года                         г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «01» сентября 2016 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 26.02.2016 года № 109 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу 

Николая Александровича. 

 

По доверенности от 25.02.2016 года № 30 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «СУПТР-10» Михалко 

Леонида Владимировича. 

 

По доверенности от 29.02.2016 года № 150-Ю 

от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ООО «Строительно-

финансовая компания «Сургутгазстрой» Кандакова 

Ильи Сергеевича. 

 

По доверенности от 29.02.2016 года от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора АО «Компания МТА» 

Макарова Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 25.02.2016 года № 04 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «Еврострой-С» Ганин 

Владимир Георгиевич. 

 

По доверенности от 26.02.2016 года № 9 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ООО «Сибпромстрой-

Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. 

 

По доверенности от 29.02.2016 года № 52-16 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора 
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ООО  «НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС» Трояна 

Олега Тадеевича. 

 

По доверенности от 20.02.2016 года № 11 от члена 

Правления СРО «Союз строителей югры», 

Генерального директора ООО  «Версо-Монолит» 

Мамедова Дильгама Ахмеда оглы. 

2.  Юсупов Иса 

Магомедгаджиевич 

Заместитель председателя Правления СРО «Союз 

строителей югры», Первый заместитель генерального 

директора АО «Автодорстрой». 

3.  Букаринов Андрей 

Геннадьевич 

Член Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Исполнительный директор ООО «Ханты-Мансийское 

строительное управление». 

4.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от 28.06.2016 года № 23юр/хмдс-

2016 от члена Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Генерального директора ОАО «ДСК 

«Автобан» Андреева Алексея Владимировича. 

5.  Митрохин Сергей 

Витальевич 

Член Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Заместитель генерального директора ООО «Трест 

Запсибгидрострой». 

Итого: 

Присутствуют: 4 члена Правления, 9 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 13 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: 

Кондрашова Людмила Петровна – Первый заместитель генерального 

директора СРО «Союз строителей Югры»; 

Карпущено Евгений Александрович – Заместитель генерального директора - 

начальник Отдела контроля 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. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства членам СРО «Союз строителей Югры». 
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3. Прекращение членства в СРО «Союз строителей Югры». 

4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства по застройке 

Нижневартовского района», ОГРН 1078603009264, ИНН 8603148308, 

г. Нижневартовск. 

5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью Промышленно-строительная компания «ЮГРА», 

ОГРН 1038600003243, ИНН 8601020662, г. Ханты-Мансийск. 

6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Закрытого акционерного 

общества «ЗАПСИБЭНЕРГОСТРОЙ», ОГРН 1028600607485, ИНН 8602052949, 

г. Сургут. 

7. Вопросы организации проведения 14 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

8. О делегировании представителя с правом решающего голоса для участия 

в работе ХII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства от Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры». 

9. Иные вопросы.  

 

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 проведенной 

проверки на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

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

капитальному ремонту, в соответствии с заявлением следующей организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СЛАВЯНСКИЙ АЛЬЯНС», 

ОГРН 1088617000284, ИНН 8617026758, пгт. Федоровский. 

 

Решили:  
1. В соответствии с Актом проведенной проверки 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 Свидетельство о допуске 
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к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства следующей организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СЛАВЯНСКИЙ АЛЬЯНС», 

ОГРН 1088617000284, ИНН 8617026758, пгт. Федоровский. 

Голосовали:   

За – 13; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По второму 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 «ИСКРА», 

ОГРН 1078609000513, ИНН 8609320481, г. Радужный; 

- Открытое акционерное общество «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегазгеофизика», ОГРН 1028900704030, ИНН 8905002538, г. Ноябрьск; 

- Закрытое акционерное общество «Сибирская сервисная компания» 

ОГРН 1028601792878, ИНН 0814118403, г. Москва. 

 

Решили: 
1. 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, 

следующего члена СРО «Союз строителей Югры»: 

- Закрытое акционерное общество «Сибирская сервисная компания» 

ОГРН 1028601792878, ИНН 0814118403, г. Москва переименовано в Акционерное 

общество «Сибирская сервисная компания» ОГРН 1028601792878, 

ИНН 0814118403, г. Москва. 

 

Голосовали:   

За – 13; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно. 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в связи с заявлениями об изменении юридического адреса следующего члена 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ИСКРА», 

ОГРН 1078609000513, ИНН 8609320481, г. Радужный. 
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Голосовали:   

За – 13; 

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 реорганизацией в форме преобразования следующего члена СРО «Союз 

строителей Югры»: 

  - Открытое акционерное общество «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегазгеофизика», ОГРН 1028900704030, ИНН 8905002538, г. Ноябрьск 

преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегазгеофизика», ОГРН 1168901053562, ИНН 8905062456, г. Ноябрьск. 

 

Голосовали:   

За – 13; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно. 

 

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

строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступившем заявлении,                             

о добровольном выходе из состава членов СРО «Союз строителей Югры» 

от следующего члена СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтройПроект», 

ОГРН 1087232030291, ИНН 7202188319, г. Сургут. 

 

Решили:  
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 

части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(добровольный выход) следующей организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтройПроект», ОГРН 

1087232030291, ИНН 7202188319, г. Сургут. 

 

Голосовали:   

За – 13; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 
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по застройке Нижневартовского района», ОГРН 1078603009264, ИНН 8603148308, 

г. Нижневартовск. 

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

СРО «Союз строителей Югры» Муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района», 

ОГРН 1078603009264, ИНН 8603148308, г. Нижневартовск, 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 01.09.2016г. № 152. 

 

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 № 0641.03-2010-8603148308-С-050, выданного 

Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства 

по застройке Нижневартовского района», ОГРН 1078603009264, ИНН 8603148308, 

г. Нижневартовск, на следующие виды работ: 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 

24.3 — 24.10, группа видов работ N 20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21) 

 

Голосовали:   

За – 13; 

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 Промышленно-строительная компания 

«ЮГРА», ОГРН 1038600003243, ИНН 8601020662, г. Ханты-Мансийск. 

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

СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной ответственностью 

Промышленно-строительная компания «ЮГРА», ОГРН 1038600003243, ИНН 

8601020662, г. Ханты-Мансийск, 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 01.09.2016г. № 152. 

 

Решили: В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, 

применяемыми в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утв. 
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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 № 0461.04-2010-8601020662-С-050, выданного 

Обществу с ограниченной ответственностью Промышленно-строительная компания 

«ЮГРА», ОГРН 1038600003243, ИНН 8601020662, г. Ханты-Мансийск, 

на следующие виды работ: 
3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

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 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

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 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

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 

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 
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17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. 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 

24. Пусконаладочные работы 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

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) (планируемая стоимость работ по организации 

строительства по одному договору не превышает 500 млн. рублей) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

Голосовали:   

За – 13; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По шестому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Закрытого акционерного общества «ЗАПСИБЭНЕРГОСТРОЙ», 

ОГРН 1028600607485, ИНН 8602052949, г. Сургут. 

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

СРО «Союз строителей Югры» Закрытого акционерного общества 

«ЗАПСИБЭНЕРГОСТРОЙ», ОГРН 1028600607485, ИНН 8602052949, г. Сургут, 

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 01.09.2016г. № 152. 

 

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 
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(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 № 0044.06-2009-8602052949-С-050, выданного 

Закрытому акционерному обществу «ЗАПСИБЭНЕРГОСТРОЙ», 

ОГРН 1028600607485, ИНН 8602052949, г. Сургут, на следующие виды работ: 
2. Подготовительные работы 

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

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

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 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

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 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

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 

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

прочие) 

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 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

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 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
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16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия 

и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 

природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

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

действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ 

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 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2. Монтаж лифтов 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

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 
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24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

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 

33.1.11.Тепловые электростанции 

33.2.Транспортное строительство 

33.2.1.Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5.Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

33.8.Здания и сооружения объектов связи 

 

Голосовали:   

За – 13; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: Вопросы организации проведения 

14 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры». 

Слушали информацию: Кондрашовой Л.П. об организации 14 Общего 

собрания членов СРО «Союз строителей Югры» в целях приведения деятельности 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» в соответствие 

Федеральному закону от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты  Российской Федерации». 

 

Решили:  
1. Определить датой, местом и временем проведения 14 Общего собрания 

членов СРО «Союз строителей Югры» 12 октября 2016 года, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22 

Концертно-театральный центр «Югра-классик», в 13.00. Начало регистрации в 

12.00, окончание регистрации в 12.55. 
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2. Утвердить повестку дня 14 Общего собрания членов                                       

СРО «Союз строителей Югры»: 

1) Изменения, внесенные в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

2) Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» 

3) Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

4) Утверждение положения «О компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств» Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» 

5) Внесение изменений в положение «О размерах и порядке уплаты взносов в 

Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры» 

6) Внесение изменений в положение «Об Общем собрании членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

7) Внесение изменений в положение «О Правлении Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» 

8) Внесение изменений в положение «Об условиях членства в 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

9) Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

10) Внесение изменений в Порядок предоставления отчетов членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

11) Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

12) Внесение изменений в Правила саморегулирования «Требования к 

страхованию членами Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

гражданской ответственности» 

13) Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую 

организацию «Союз строителей Югры»  

14) Утверждение Положения «О реестре членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» 

15) Утверждение Положения «О страховании риска ответственности за 

нарушение членами «Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

условий договора» 

16) Внесение изменений в Положение «О ревизионной комиссии 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

17) Иные вопросы 

3. Утвердить порядок сообщения членам СРО «Союз строителей Югры» о 

проведении 14 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» посредством: 

сообщения в письменной форме путем направления заказного письма с 

уведомлением; 

размещения информации о проведении Общего собрания на официальных 

сайтах СРО «Союз строителей Югры», СРО «Союз проектировщиков  Югры». 

Информация (материалы) по вопросам, включенным в повестку дня Общего 

собрания, не рассылается. Член СРО «Союз строителей Югры» вправе ознакомиться 

с информацией и получить копии всех материалов по адресам, указанным в 
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сообщении о проведении Общего собрания или на официальном сайте с 05 октября 

2016 года. 

4. Установить квоту для участия в Общем собрании один участник от 

организации с правом решающего голоса. 

 

Голосовали:   

За – 13; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: О делегировании представителя 

с правом решающего голоса для участия в работе ХII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства от Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Кондрашовой Л.П. 

1) О принятии Советом Национального объединения строителей решения 

от 23 июня 2016 года (протокол № 85) о созыве ХI Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства который состоится 28 сентября 2016 года. 

2) О необходимости определения Правлением СРО «Союз строителей Югры» 

представителя от СРО «Союз строителей Югры» для участия в работе ХII 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

Выступил: Вайсбурт Александр Михайлович, Председатель Правления 

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

с предложением о выдвижении кандидатуры Алчинова О.Г. для участия в работе ХII 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства от Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры». 

Решили: Определить представителем от Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» для участия в работе ХII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, 28 сентября 2016 года от Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» с правом решающего голоса, по всем вопросам повестки дня 

Съезда, Алчинова Олега Геннадиевича – Генерального директора СРО «Союз 

строителей Югры». 

 

Голосовали:   

За - 13; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 
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По девятому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались. 

 

 

 


