
Протокол № 212 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

02 февраля 2017 года                         г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «02» февраля 2017 г. 

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

Всего членов Правления – 13, 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 17.01.2017 года № 86АА1997674 

от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Первый заместитель генерального директора 
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АО «Автодорстрой» Юсупова Исы 

Магомедгаджиевича. 

2.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Член Правления СРО «Союз строителей югры», 

Генеральный директор ООО  «Версо-Монолит». 

3.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от члена Правления СРО «Союз 

строителей Югры», Генерального директора 

ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея 

Владимировича. 

4.  Букаринов Андрей 

Геннадьевич 

Член Правления СРО «Союз строителей югры», 

Исполнительный директор ООО «Ханты-Мансийское 

строительное управление». 

Итого: 

Присутствуют: 3 члена Правления, 8 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 11 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». 

  

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 «Компания СГС», ОГРН 1058602198071, ИНН 8602006580, 

г. Сургут. 
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6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью «Региональная строительная компания», ОГРН 1048601653264, 

ИНН 8612011758, г. Пыть-Ях. 

7. Вопросы организации проведения 15 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

8. 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 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 «Траектория», 

ИНН 8602190949, ОГРН 1128602003221, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СГС», 

ИНН 8601042176, ОГРН 1108601002091, г. Ханты-Мансийск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Автопроект», 

ИНН 8603097692, ОГРН 1028600943250, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительный контроль 

качества», ИНН 8617033850, ОГРН 1168617058455, пос. Солнечный; 

- Индивидуальный предприниматель Бойко Юрий Стефанович, 

ИНН 263501090220, ОГРН 317861700001875, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная 

компания «Ханты-Мансийскстрой», ИНН 8601056901, ОГРН 1168617053880, 

г. Ханты-Мансийск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Нерга», ИНН 8610017257, 

ОГРН 1058600221855, г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», ИНН 8602219010, 

ОГРН 1148602007300, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью УЦ «Профессионал», 

ИНН 8619009910, ОГРН 1068619005355, г. Нефтеюганск. 

 

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 
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«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 «Траектория», 

ИНН 8602190949, ОГРН 1128602003221, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СГС», 

ИНН 8601042176, ОГРН 1108601002091, г. Ханты-Мансийск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Автопроект», 

ИНН 8603097692, ОГРН 1028600943250, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительный контроль 

качества», ИНН 8617033850, ОГРН 1168617058455, пос. Солнечный; 

- Индивидуальный предприниматель Бойко Юрий Стефанович, 

ИНН 263501090220, ОГРН 317861700001875, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная 

компания «Ханты-Мансийскстрой», ИНН 8601056901, ОГРН 1168617053880, 

г. Ханты-Мансийск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Нерга», ИНН 8610017257, 

ОГРН 1058600221855, г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», ИНН 8602219010, 

ОГРН 1148602007300, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью УЦ «Профессионал», 

ИНН 8619009910, ОГРН 1068619005355, г. Нефтеюганск. 

 

Голосовали:   

За – 11; 

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 «Автопроект», 

ИНН 8603097692, ОГРН 1028600943250, г. Нижневартовск; 
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- Общество с ограниченной ответственностью «Строительный контроль 

качества», ИНН 8617033850, ОГРН 1168617058455, пос. Солнечный. 

 

Голосовали:   

За – 11; 

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. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства города Ханты-Мансийска», ОГРН 1028600514007, ИНН 8601018303, 

г. Ханты-Мансийск; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная 

Компания Автотехники-Транспортные Перевозки», ОГРН 1028600596090, 

ИНН 8602227490, г. Сургут; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

«Энергоспецстрой», ОГРН 113860300635, ИНН 8603199694,     г. Нижневартовск; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНТАЛ-Л», 

ОГРН 1028600964853, ИНН 8603104420, г. Нижневартовск; 

5. Акционерное общество «Нефтяная компания «Конданефть», 

ИНН 7718890240, ОГРН 1127746457794, г. Ханты-Мансийск; 

6. Общество с ограниченной ответственностью 

«СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС», ИНН 8603094148, ОГРН 102860961267, 

г. Нижневартовск; 

7. Индивидуальный предприниматель Елин Евгений Викторович, 

ИНН 861000152358, ОГРН 304861012900113, г. Нягань 

8. Индивидуальный предприниматель Куимов Владимир Васильевич, 

ИНН 861500122930, ОГРН 304862222600033, г. Советский; 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Север-Строй», 

ИНН 8674322453, ОГРН 1096674000213, с. Малый Атлым; 

10. Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройМонтажКонтинент», ИНН 8602267944, ОГРН 1168617059401, г. Сургут. 
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Решили: 

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

следующих организаций: 

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства города Ханты-Мансийска», ОГРН 1028600514007, ИНН 8601018303, 

г. Ханты-Мансийск; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная 

Компания Автотехники-Транспортные Перевозки», ОГРН 1028600596090, 

ИНН 8602227490, г. Сургут; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

«Энергоспецстрой», ОГРН 113860300635, ИНН 8603199694,     г. Нижневартовск; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНТАЛ-Л», 

ОГРН 1028600964853, ИНН 8603104420, г. Нижневартовск; 

5. Акционерное общество «Нефтяная компания «Конданефть», 

ИНН 7718890240, ОГРН 1127746457794, г. Ханты-Мансийск; 

6. Общество с ограниченной ответственностью 

«СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС», ИНН 8603094148, ОГРН 102860961267, 

г. Нижневартовск; 

7. Индивидуальный предприниматель Елин Евгений Викторович, 

ИНН 861000152358, ОГРН 304861012900113, г. Нягань; 

8. Индивидуальный предприниматель Куимов Владимир Васильевич, 

ИНН 861500122930, ОГРН 304862222600033, г. Советский; 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Север-Строй», 

ИНН 8674322453, ОГРН 1096674000213, с. Малый Атлым; 

10. Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройМонтажКонтинент», ИНН 8602267944, ОГРН 1168617059401, г. Сургут. 

2. Направить вышеуказанные организации 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 
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проверок Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

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 «Янтарь», 

ОГРН 1028601466761, ИНН 8609002785, г. Радужный; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

консультационный центр по объектам повышенной опасности», 

ОГРН 1028601443958, ИНН 8608046910, г. Когалым; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачевское 

управление ремонта скважин», ИНН 8607115617, ОГРН 1088607000283, г. Лангепас; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Югория Лифт», 

ИНН 8601020743, ОГРН 1038600003892, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное 

Предприятие Энергия», ИНН 8616009781, ОГРН 1078606000351, 

пгт. Междуреченский. 

 

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»: 
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- Общество с ограниченной ответственностью «Янтарь», 

ОГРН 1028601466761, ИНН 8609002785, г. Радужный; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

консультационный центр по объектам повышенной опасности», 

ОГРН 1028601443958, ИНН 8608046910, г. Когалым; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Югория Лифт», 

ИНН 8601020743, ОГРН 1038600003892, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное 

Предприятие Энергия», ИНН 8616009781, ОГРН 1078606000351, 

пгт. Междуреченский. 

 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

3. 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 

«Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин», ИНН 8607115617, 

ОГРН 1088607000283, г. Лангепас. 

 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По четвертому 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»  

- Открытого акционерного общества «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

КАДАСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ», ОГРН 1048600005211, ИНН 8601023455, 

г. Ханты-Мансийск. 

 

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 пункта 1 

части 1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(добровольный выход) следующей организации: 
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- Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

КАДАСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ», ОГРН 1048600005211, ИНН 8601023455, 

г. Ханты-Мансийск с 24.01.2017г. 

 

Голосовали:   

За – 11; 

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 «Компания СГС», 

ОГРН 1058602198071, ИНН 8602006580, г. Сургут. 

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

СРО «Союз строителей Югры» ООО «Компания СГС», ОГРН 1058602198071, 

ИНН 8602006580, 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 02.02.2017г. № 162. 

 

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 № 0726.03-2012-8602006580-С-050, выданного 

ООО «Компания СГС», ОГРН 1058602198071, ИНН 8602006580, 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 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных 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 
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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) 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

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 

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 

17.5. 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 

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) 

33.2. 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 

33.6. Объекты газоснабжения 



11 

 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 

 

По шестому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная 

компания», ОГРН 1048601653264, ИНН 8612011758, г. Пыть-Ях. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о приостановленном 

Свидетельстве о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства члена СРО «Союз 

строителей Югры» ООО «Региональная строительная компания», 

ОГРН 1048601653264, ИНН 8612011758, г. Пыть-Ях, о не представлении 

в СРО «Союз строителей Югры» информации, подтверждающей устранение 

нарушений, и не соответствии ООО «Региональная строительная компания», ОГРН 

1048601653264, ИНН 8612011758, г. Пыть-Ях, требованиям к выдаче свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства ни по одному виду.  

 

Решили:  
1. На основании пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации прекратить действие Свидетельства о допуске к видам работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0571.07-2010-8612011758-С-050, выданного ООО «Региональная 

строительная компания», ОГРН 1048601653264, ИНН 8612011758, г. Пыть-Ях, 

на следующие виды: 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

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 

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 
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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 

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 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные 

дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

23. Монтажные работы 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

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 60 млн. рублей) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

2. На основании пункта 5 части 2, части 3 статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации исключить из членов СРО «Союз строителей Югры» 

ООО «Региональная строительная компания», ОГРН 1048601653264, 

ИНН 8612011758, г. Пыть-Ях, как не имеющее Свидетельства о допуске к работам 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства ни по одному виду работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданных СРО «Союз 

строителей Югры». 

 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 
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Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: Вопросы организации проведения 

15 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры». 

Слушали информацию: Алчинов О.Г. об организации 15 Общего собрания 

членов СРО «Союз строителей Югры». 

 

Решили:  
1. Определить датой, местом и временем проведения 15 Общего собрания 

членов СРО «Союз строителей Югры» 15 марта 2017 года, Тюменская обл., Ханты-

Мансийский автономный округ-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт д. 

4, конференц-зал корпус «А» Отель «Югорская долина», в 13.00. Начало 

регистрации в 12.00, окончание регистрации в 12.55. 

 

2. Утвердить повестку дня 15 Общего собрания членов                                       

СРО «Союз строителей Югры»: 

1) Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» за 2016 год. 

2) Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» за 2016 год. 

3) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2016 год. 

4) Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» на 2017 год. 

5) Установление размера вступительного взноса на 2017 год для организаций, 

переходящих в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры» в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

6) Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием: 

положение «О проведении Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов»; 

иные документы, принятые Общим собранием. 

7) Признание утратившими силу документов, принятых Общим собранием: 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам 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 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

Требования 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 Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 



14 

 

Требования Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» к 

выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии; 

Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выдачу Свидетельств о допуске 

к которым осуществляет Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» гражданской 

ответственности»; 

Положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры»; 

Иные документы, принятые Общим собранием. 

8) Иные вопросы. 

 

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

проведении 15 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 

сообщении о проведении Общего собрания или на официальном сайте с 06 марта 

2017 года. 

 

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

организации с правом решающего голоса. 

 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались. 

 


