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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

 (СРО НП НС) 

 
ПРОТОКОЛ   № 115 

Заседания Совета саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители» (СРО НП НС) 
 
 

г. Новосибирск 21 января  2015 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Председательствующий на заседании Совета, 

председатель Совета 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

15-00 

 

Урванцев В.П.  

 

Присутствовали члены Совета: Боков К.В., Новицкий В.П., Половяненко Н.Д., Сальме Д.М., 

Урванцев В.П., Шилов А.М., Югай А.Ю. 

Приглашённые:  

Специалисты  СРО НП НС: Воробьев А.Л., Сурков В.М., Титков А.М. 

 

Открытие заседания Совета 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 11 

членов Совета, участвуют в заседании 7 членов Совета, кворум для принятия решений есть. 

 

О повестке дня Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета 

из 5-ти  вопросов:  

Повестка дня Совета: 

 

1. Внесение изменений (дополнение, исключение, изменение 

организационно-правовой формы) в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, организациям – членам НП НС, 

согласно поданным  заявлениям. 

2. Утверждение плана проверок членов НП НС на 2, 3, 4 кварталы 

2015 года и 1 квартал 2016 года. 

3. О прекращении  действия Свидетельства о допуске члену НП 

НС Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-

Сервис Плюс». 

4. Об исключении из состава членов НП НС Общества с 

ограниченной ответственностью «Строй-Сервис Плюс». 

5. О приостановлении действия Свидетельства о допуске 

следующим членам НП НС: Закрытому акционерному 

обществу «Агрострой», Обществу с ограниченной 

ответственностью «Регионстройсервис», Закрытому 

акционерному обществу «Фирма «Истра», Закрытому 

акционерному обществу «СКИМС». 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» - 7  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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По вопросу № 1 повестки дня:  «Внесение изменений (дополнение, исключение, изменение 

организационно-правовой формы) в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, организациям – членам НП НС, 

согласно поданным  заявлениям». 

СЛУШАЛИ:   

Ведущих специалистов СРО НП «Новосибирские строители» Воробьева А.Л., Суркова В.М., 

Титкова А.М.  которые сообщили о поступивших  заявлениях на внесение изменений в 

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

капитального строительства в связи с изменением состава работ (дополнение, исключение), 

изменение организационно-правовой формы, и предложили  выдать  взамен ранее  выданных 

Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства следующим  членам СРО НП «Новосибирские строители»:   

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕСТР-С», Общество с ограниченной 

ответственностью «НовосибСтрой», Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «Прогресс», Открытое акционерное общество «ТРАНСЕРВИС».  

РЕШИЛИ:   

В соответствии с частью 13 и 14 ст. 55
8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации  - о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства – выдать Свидетельство о допуске, 

взамен ранее выданного следующим членам СРО НП «Новосибирские строители»: 

1. Внести изменение в реестре саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Новосибирские строители» с внесением изменений в Свидетельство о допуске,    в связи с 

изменением сведений о юридическом лице – Закрытое акционерное общество «ЭЛЕСТР-С» 

(реестровый номер члена партнерства № 58) -  изменение  организационно-правовой формы  

на Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕСТР-С» ИНН 5410788546, ОГРН 

1145476155549. 

Документы, подтверждающие изменения представлены полностью. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «НовосибСтрой» - внесение изменений в 

Свидетельство о допуске. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

3. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Прогресс» - 

внесение изменений в Свидетельство о допуске. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

4. Открытое акционерное общество «ТРАНСЕРВИС» - внесение изменений в Свидетельство о 

допуске. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Виды работ, к которым вышеперечисленным организациям выданы допуски, представлены 

в приложении № 1. 

 

По вопросу № 2 повестки дня:  «Утверждение плана проверок на 2, 3, 4 кварталы 2015 года и 1 

квартал 2016 года». 

РЕШИЛИ:  Утвердить  План проверок по соблюдению членами саморегулируемой организации 

некоммерческое партнёрство «Новосибирские строители» требований к выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2, 3, 4 кварталы 2015 года и 

1 квартал 2016 года (Приложения № 2,  № 3,  № 4,  № 5). 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 3 повестки дня: «О прекращении  действия Свидетельства о допуске члену НП 

НС Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис Плюс». 

СЛУШАЛИ: Президента   СРО НП НС  Бокова К.В., который сообщил, что за не устранение 

нарушений, повлекших приостановление действие Свидетельства о допуске № 0946.03-2009-

4205188008-С-076 от 25.12.2012 г., выданного Обществу с ограниченной ответственностью 

«Строй-Сервис Плюс» (Протокол № 110 от 29.10.2014 г.) и не представления документов об 

устранении нарушений,  предлагается прекратить действие Свидетельства о допуске Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строй-Сервис Плюс».  

 

РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске за  № 0946.03-2009-4205188008-С-076 от 

25.12.2012 г. (реестровый номер члена партнерства № 131) Обществу с ограниченной 

ответственностью «Строй-Сервис Плюс».  

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4 повестки дня: Об исключении из состава членов НП НС Общества с 

ограниченной ответственностью «Строй-Сервис Плюс». 

СЛУШАЛИ: Президента   СРО НП НС  Бокова К.В., который сообщил, что в соответствии с п. 16 

ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ прекращение действия свидетельства о допуске влечет 

последствия, указанные в п.5 ч.2, ч. 3  статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, а именно 

отсутствие у члена саморегулируемой организации свидетельства хотя бы к одному виду работ. В 

соответствии со ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ Совет НП «Новосибирские строители» 

вправе принять решение об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Строй-

Сервис Плюс» из членов НП «Новосибирские строители». 

 

РЕШИЛИ: В соответствии с п. 5 ч. 2, ч. 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации исключить Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис Плюс» из 

состава членов НП НС с 21 января 2015 года. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 5 повестки дня: «О приостановлении действия Свидетельства о допуске 

следующим членам НП НС: Закрытому акционерному обществу «Агрострой», Обществу с 

ограниченной ответственностью «Регионстройсервис», Закрытому акционерному обществу 

«Фирма «Истра», Закрытому акционерному обществу «СКИМС». 

СЛУШАЛИ: Президента СРО НП НС  Бокова К.В.,  который сообщил о необходимости   

применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил саморегулирования, Устава НП НС в отношении  следующих 

членов СРО НП НС: 

-  Закрытое акционерное общество «Агрострой» (ИНН 5428100584). О месте и времени заседания 

Совета Партнерства организация извещена надлежащим образом. Руководитель (представитель) 

указанной организации на заседание не прибыл. Ранее  к вышеуказанному члену Партнерства 

была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 26.12.2014 г. На момент проведения заседания 

Совета Партнерства указанные нарушения по-прежнему не устранены, предписание  не 

выполнено.  

Руководствуясь  ч. 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ предложено приостановить 

действие Свидетельства о допуске № 0982.04-2010-5428100584-С-076 от 07.05.2013 г., выданного 

Закрытому акционерному обществу «Агрострой» на период до устранения выявленных 

нарушений,  но не более чем на шестьдесят календарных дней в отношении всех видов работ.  

- Общество с ограниченной ответственностью «Регионстройсервис» (ИНН 5407069894).  О месте 

и времени заседания Совета Партнерства организация извещена надлежащим образом. 

Руководитель (представитель) указанной организации на заседание не прибыл. Ранее  к 
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вышеуказанному члену Партнерства была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.01.2015 г. На 

момент проведения заседания Совета Партнерства указанные нарушения по-прежнему не 

устранены, предписание  не выполнено. Руководствуясь  ч. 3 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ предложено приостановить действие Свидетельства о допуске № 0889.04-2010-

5407069894-С-076 от 23.10.2012 г., выданного Общество с ограниченной ответственностью 

«Регионстройсервис» на период до устранения выявленных нарушений,  но не более чем на 

шестьдесят календарных дней в отношении всех видов работ. 

- Закрытое акционерное общество «Фирма «Истра» (ИНН 5405214514). О месте и времени 

заседания Совета Партнерства организация извещена надлежащим образом. Руководитель 

(представитель) указанной организации на заседание не прибыл. Ранее  к вышеуказанному члену 

Партнерства была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.12.2014 г. На момент проведения 

заседания Совета Партнерства указанные нарушения по-прежнему не устранены, предписание  не 

выполнено. Руководствуясь  ч. 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ предложено 

приостановить действие Свидетельства о допуске № 1009.00-2013-5405214514-С-076 от 30.07.2013 

г., выданного Закрытому акционерному обществу «Фирма «Истра» на период до устранения 

выявленных нарушений,  но не более чем на шестьдесят календарных дней в отношении всех 

видов работ. 

- Закрытое акционерное общество «СКИМС» (ИНН 5403141444).  Ранее  к вышеуказанному члену 

Партнерства была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.12.2014 г.  

На момент проведения заседания Совета Партнерства указанные нарушения по-прежнему не 

устранены, предписание  не выполнено. Руководствуясь  ч. 3 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ предложено приостановить действие Свидетельства о допуске  № 0950.03-2010-

5403141444-С-076 от 25.12.2012 года г., выданного Закрытому акционерному обществу «СКИМС» 

на период до устранения выявленных нарушений,  но не более чем на шестьдесят календарных 

дней в отношении следующих  видов работ: 
2. Подготовительные работы 

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

3. Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

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) 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 
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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 

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 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

Генподряд - 500 000 000 рублей. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске следующим членам 

саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Новосибирские строители»: 

- Закрытому акционерному обществу «Агрострой»  Свидетельство № 0982.04-2010-5428100584-С-

076 от 07.05.2013 г. (реестровый номер члена партнерства № 242),  на период до устранения 

выявленных нарушений,  но не более чем на шестьдесят календарных дней в отношении всех 

видов работ. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Регионстройсервис»  Свидетельство № 0889.04-

2010-5407069894-С-076 от 23.10.2012 г. (реестровый номер члена партнерства № 216),  на период 

до устранения выявленных нарушений,  но не более чем на шестьдесят календарных дней в 

отношении всех видов работ. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

- Закрытому акционерному обществу «Фирма «Истра»  Свидетельство № 1009.00-2013-

5405214514-С-076 от 30.07.2013 г. (реестровый номер члена партнерства № 306),  на период до 

устранения выявленных нарушений,  но не более чем на шестьдесят календарных дней в 

отношении всех видов работ. 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Приостановить действие Свидетельства о допуске  Закрытому акционерному обществу 

«СКИМС» Свидетельство  № 0950.03-2010-5403141444-С-076 от 25.12.2012 года (реестровый 

номер члена партнерства № 11) на период до устранения выявленных нарушений,  но не более чем 

на шестьдесят календарных дней в отношении следующих  видов работ: 
2. Подготовительные работы 

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

3. Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

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 
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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) 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

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 

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 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

Генподряд - 500 000 000 рублей. 

 

Голосовали: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Протокол составлен на  6  (шесть) листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


