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ПРОТОКОЛ № 18 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 08 декабря 2016 г. 

Время проведения – 11
00

 

Место проведения – г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б. 

Основание: инициатива заместителя Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируе-

мая организация строителей» 

Общее количество членов Совета – 10 

Присутствуют: 9 

Заместитель Председателя Совета СРО:  - Казакевич И.М. 

члены Совета СРО:        - Бугорский А.Н., Гелей М.М. (по доверенности Быканов 

М.Г.), Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Лисенков А.А.,  

Серебренников К.Б. (по доверенности Серебренников 

О.А.), Пахомов В.Н. (по доверенности  Лисневич Н.И.), 

Рышков В.Н. (по доверенности Филатов Л.В.), Филатов 

Л.В. 

Количество голосов – 10 

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС»  кворум имеется и составляет 

100 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по во-

просам повестки дня. 

Председательствующий на заседании Совета СРО: Казакевич И.М. 

Секретарь заседания Совета СРО: Кузнецов А.С. 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 Заместитель председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В. 

 Начальник экспертного отдела Ассоциации «КСОС» Иванова Н.К. 

 

Открыл заседание заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казакевич И.М., кото-

рый предложил избрать секретаря заседания Совета Ассоциации «КСОС» 24.11.2016 г. Предложе-

на кандидатура Кузнецова А.С. 

Рассмотрев предложение, 

РЕШИЛИ: 

Утвердить секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» члена Совета Кузнецова А.С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

Заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС» Казакевич И.М. представил членам Со-

вета предлагаемую повестку дня, 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации «КСОС» и выдаче 

им Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответст-

вии с поданными ими заявлениями. 

3. О ходе реализации Федерального закона №372-ФЗ в Ассоциации «КСОС». 

4. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав Ассоциации «КСОС». 
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5. О внесении изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства. 

6. Рассмотрение предложений Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» по 

принятию стандартов НОСТРОЙ. 

7. О проекте сметы расходов Ассоциации «КСОС» на I кв. 2017 года. 

8. Об обращении ОКУ «Центр занятости населения города Курска и Курского района». 

9. Утверждение плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на соответствие Требованиям к 

выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, Правилам саморегулирования, требованиям стандар-

тов и технических регламентов. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить предлагаемую повестку дня заседания Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу №1 повестки дня 

«Рассмотрение заявлений и документов о приеме юридических лиц в члены Ассоциации 

«КСОС» и выдаче им Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Совета СРО информацию  о том, что 7 декабря 2016 г. Контрольным комитетом Ассоциации 

«КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «Гарантия строй», ОГРН 

1134632004484, ИНН 4632176895, 305026, г. Курск,  проезд Льговский поворот,  д. 5, литер 

В33,  оф. 11 для вступления в члены Ассоциации «КСОС» и получения Свидетельства о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства, в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства, ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия строй» при условии выполнения гаран-

тийных обязательств по повышению квалификации и аттестации по единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса согласно гарантийному письму б/н от 30 

ноября 2016 г., а так же аттестации по линии Ростехнадзора согласно гарантийному письму б/н от 

30 ноября 2016 г. выдать ему Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов, кроме осо-

бо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответ-

ствии с поданным заявлением: 

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия 

строй», ОГРН 1134632004484, ИНН 4632176895, 305026, г. Курск,  проезд Льговский по-

ворот,  д. 5, литер В33,  оф. 11. 
2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем 

в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируе-

мой организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Гарантия строй», 

ОГРН 1134632004484, ИНН 4632176895 (305026, г. Курск,  проезд Льговский поворот,  д. 

5, литер В33,  оф. 11) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 



 3 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов  (кро-

ме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энер-

гии), в соответствии с поданным заявлением. 

3) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о гарантий-

ных обязательствах ООО «Гарантия строй» по повышению квалификации и аттестации по 

единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, соглас-

но гарантийному письму б/н от 30 ноября 2016 г., а так же аттестации по линии Ростехнадзо-

ра согласно гарантийному письму б/н от 30 ноября 2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

II. СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Совета СРО информацию  о том, что 7 декабря 2016 г. Контрольным комитетом Ассоциации 

«КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «Монтажная организация «Элек-

тропромсервис», ОГРН 1054679025147, ИНН 4633017432, 307174, Курская обл., г. Железно-

горск, ул. Заводской проезд, д. 11, помещение V, для вступления в члены Ассоциации 

«КСОС» и получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажная организация «Электропромсервис» 

при условии выполнения гарантийных обязательств по повышению квалификации и аттестации по 

единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса согласно га-

рантийному письму №309 от 30 ноября 2016 г., выдать ему Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответст-

вии с поданным заявлением: 

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Монтажная 

организация «Электропромсервис», ОГРН 1054679025147, ИНН 4633017432, 307174, 

Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 11, помещение V. 
2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем 

в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируе-

мой организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажная орга-

низация «Электропромсервис», ОГРН 1054679025147, ИНН 4633017432 (307174, Курская 

обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 11, помещение V) Свидетельство о допуске 

к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии), в соответствии с поданным заявлением. 

3) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о гарантий-

ных обязательствах ООО «Монтажная организация «Электропромсервис» по повышению 

квалификации и аттестации по единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса, согласно гарантийному письму №309 от 30 ноября 2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

III. СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Совета СРО информацию  о том, что 7 декабря 2016 г. Контрольным комитетом Ассоциации 

«КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «Айсберг-торг», ОГРН 

1024601219390, ИНН 4633011656, 307178, Курская обл., г. Железногорск, ул. Сентюрёва, д. 2/3, 

для вступления в члены Ассоциации «КСОС» и получения Свидетельства о допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соот-

ветствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Айсберг-торг» при условии выполнения гарантий-

ных обязательств по повышению квалификации и аттестации по единой системе аттестации руко-

водителей и специалистов строительного комплекса согласно гарантийному письму № 02-16 от 15 

ноября 2016 г., а так же аттестации по линии Ростехнадзора согласно гарантийному письму № 01-

16 от 15 ноября 2016 г, выдать ему Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответствии с поданным заявле-

нием: 

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Айсберг-

торг», ОГРН 1024601219390, ИНН 4633011656, 307178, Курская обл., г. Железногорск, ул. 

Сентюрёва, д. 2/3. 

2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем 

в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируе-

мой организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Айсберг-торг», 

ОГРН 1024601219390, ИНН 4633011656 (307178, Курская обл., г. Железногорск, ул. Сен-

тюрёва, д. 2/3) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства, в том числе на особо опасные и технически 

сложные объекты, кроме объектов использования атомной энергии, в соответствии с подан-

ным заявлением. 

3) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о гарантий-

ных обязательствах ООО «Айсберг-торг» по повышению квалификации и аттестации по 

единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, соглас-

но гарантийному письму № 02-16 от 15 ноября 2016 г., а так же аттестации по линии Ростех-

надзора согласно гарантийному письму № 01-16 от 15 ноября 2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

IV. СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Совета СРО информацию  о том, что 7 декабря 2016 г. Контрольным комитетом Ассоциации 

«КСОС» положительно рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-Оценка», ОГРН 

1084632007349, ИНН 4632096008, 305047, г. Курск,  ул. Заводская, д. 53, кв. 12, для вступления 

в члены Ассоциации «КСОС» и получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказы-
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вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Оценка» при условии выполнения гаран-

тийных обязательств по повышению квалификации и аттестации по единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса согласно гарантийному письму № 95 от 

06 декабря 2016 г., выдать ему Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии, в соответствии с поданным заявлением: 

Обменявшись мнениями,  
 

РЕШИЛИ: 

4) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Монтажная 

организация «Эксперт-Оценка», ОГРН 1084632007349, ИНН 4632096008, 305047, г. 

Курск,  ул. Заводская, д. 53, кв. 12. 
5) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем 

в течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируе-

мой организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Эксперт-

Оценка», ОГРН 1084632007349, ИНН 4632096008 (305047, г. Курск,  ул. Заводская, д. 53, 

кв. 12) Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии), в соответствии с поданным заявлением. 

6) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о гарантий-

ных обязательствах ООО «Эксперт-Оценка» по повышению квалификации и аттестации по 

единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, соглас-

но гарантийному письму № 95 от 06 декабря 2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу №2 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответствии с 

поданными ими заявлениями» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциации «КСОС» 

Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы проверки Контроль-

ным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» члена Ассо-

циации «КСОС» ООО «ПС-81», для рассмотрения и принятия соответствующего решения о вне-

сении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, в связи с расширением перечня выполняемых видов 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-

ства. ООО «ПС-81» соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о допуске работам ТР-01-

11 и другим внутренними локальными документами Ассоциации. 

Задолженность по уплате членских взносов за 3-й и 4-й кварталы 2016 г. ООО «ПС-81» погаси-

ло. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «ПС-81»,  ОГРН 1084632003697, ИНН 4632092194 (305000, г. Курск, ул. 

Нижняя Набережная, д. 5), изменения в соответствии с поданным заявлением, включив в 

перечень следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привле-

каемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или ин-

дивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - планируемая стоимость по 

одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов рублей) 

33.2. Транспортное  строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

 

2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПС-81»,  ОГРН 1084632003697, 

ИНН 4632092194 (305000, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д. 5) Свидетельство о допуске 

к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, в том числе уникальных объектов (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), № С-124-46-0048-46-081216 от 

08.12.2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

II. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора, начальника контрольного отдела Ассоциации «КСОС» 

Ишутина М.В. и начальника экспертного отдела Ассоциации «КСОС» Иванову Н.К., которые 

представили членам Совета Ассоциации материалы проверки Контрольным комитетом Ассоциа-

ции «Курская саморегулируемая организация строителей» члена Ассоциации «КСОС» ЗАО 

«Строительно-монтажное управление-5», для рассмотрения и принятия соответствующего ре-

шения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с расширением перечня выполняе-

мых видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства. ЗАО «Строительно-монтажное управление-5» соответствует Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске работам ТР-01-11 и другим внутренними локальными документами Ассо-

циации. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданное Закрытому акционерному обществу 

«Строительно-монтажное управление-5»,  ОГРН 1024600970965, ИНН 4632016605 (305001, 

г. Курск, ул. Гайдара, д. 13/2), изменения в соответствии с поданным заявлением, включив в 

перечень следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительств, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства, объекты использования атомной энергии: 

 

1.(2). Подготовительные работы 



 7 

 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

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

 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусо-

ропроводов 

2.(3). Земляные работы 

 3.1. Механизированная разработка грунта 

 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

3.(5). Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.3. Устройство ростверков 

 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

4.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

5.(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 мусоропро-

водов, санитарно-технических кабин 

6.(9). Работы по устройству каменных конструкций 

 9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том 

числе с облицовкой 

 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

7.(10). Монтаж металлических конструкций 

 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

8.(11).Монтаж деревянных конструкций 

 11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций 

 11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной 

поставки 

9.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 

и промысловых трубопроводов) 

 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

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

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

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

ными средами 

 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

10.(13). Устройство кровель 

 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

 13.3. Устройство наливных кровель 

11.(14). Фасадные работы 

 14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонны-

ми камнями 

 14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

12.(15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 
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 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

 15.5. Устройство системы электроснабжения 

 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

13.(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 

14.(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 

 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

15.(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 

16.(20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

17.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привле-

каемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

 33.1. Промышленное строительство 

 33.1.12. Объекты использования атомной энергии 

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление-5» вправе заключать дого-

воры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ре-

монту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превыша-

ет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

 

2. Выдать Закрытому акционерному обществу «Строительно-монтажное управление-5»,  

ОГРН 1024600970965, ИНН 4632016605 (305001, г. Курск, ул. Гайдара, д. 13/2), Свидетельст-

во о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, в том числе уникальных объектов (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии), № С-124-46-0038-46-081216 

от 08.12.2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

III. СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который предложил внести 

изменение в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства, выданное члену Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» - Открытому акционерному обществу «Курские электрические сети» 

(ИНН 4632064246, ОГРН 1064632038987, Адрес места нахождения:  305035, г. Курск, ул. Асеева, 

д. 4-а), в связи с изменением сведений о юридическом лице в силу Федерального закона от 

05.05.2014 г.№99-ФЗ в части изменения наименования юридического лица. 

Новое наименование общества – Акционерное общество «Курские электрические сети» 

(ИНН 4632064246, ОГРН 1064632038987, Адрес места нахождения:  305035, г. Курск, ул. Асеева, 

д. 4-а). 

Также предлагается выдать Акционерному обществу «Курские электрические сети» Свиде-

тельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства,  взамен ранее выданного, на основании представленных документов.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии), выданное Открытому акционерному обществу 

«Курские электрические сети» (ИНН 4632064246, ОГРН 1064632038987, Адрес места 

нахождения:  305035, г. Курск, ул. Асеева, д. 4-а), изменения в соответствии с поданным 

заявлением в связи с изменением сведений о юридическом лице в силу Федерального закона 

от 05.05.2014 г.№99-ФЗ в части изменения наименования юридического лица на - 

Акционерное общество «Курские электрические сети» (ИНН 4632064246, ОГРН 

1064632038987, Адрес места нахождения:  305035, г. Курск, ул. Асеева, д. 4-а). 

2. Выдать Акционерному обществу «Курские электрические сети» (ИНН 4632064246, ОГРН 

1064632038987, Адрес места нахождения:  305035, г. Курск, ул. Асеева, д. 4-а) Свидетельство 

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

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии), №С-124-46-0012-46-081216 от 08.12.2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С.  

 

IV. СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который предложил внести 

изменение в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданное члену Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей» - Открытому акционерному обществу «Курский завод 

крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» (ИНН 4630005929, ОГРН 

1024600949174, Адрес места нахождения:  305018, г. Курск, проезд Льговский поворот, д. 18), в 

связи с изменением сведений о юридическом лице в силу Федерального закона от 05.05.2014 

г.№99-ФЗ в части изменения наименования юридического лица. 

Новое наименование общества – Акционерное общество «Курский завод крупнопанельного 

домостроения имени А.Ф. Дериглазова» (ИНН 4630005929, ОГРН 1024600949174, Адрес места 

нахождения:  305018, г. Курск, проезд Льговский поворот, д. 18). 

Также предлагается выдать Акционерному обществу «Курский завод крупнопанельного до-

мостроения имени А.Ф. Дериглазова» Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  взамен ранее выданного, на осно-

вании представленных документов.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии), выданное Открытому 
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акционерному обществу «Курский завод крупнопанельного домостроения имени 

А.Ф.Дериглазова» (ИНН 4630005929, ОГРН 1024600949174, Адрес места нахождения:  

305018, г. Курск, проезд Льговский поворот, д. 18), изменения в соответствии с поданным 

заявлением в связи с изменением сведений о юридическом лице в силу Федерального 

закона от 05.05.2014 г.№99-ФЗ в части изменения наименования юридического лица на - 

Акционерное общество «Курский завод крупнопанельного домостроения имени 

А.Ф.Дериглазова» (ИНН 4630005929, ОГРН 1024600949174, Адрес места нахождения:  

305018, г. Курск, проезд Льговский поворот, д. 18). 

2. Выдать Акционерному обществу «Курский завод крупнопанельного домостроения имени 

А.Ф.Дериглазова» (ИНН 4630005929, ОГРН 1024600949174, Адрес места нахождения:  

305018, г. Курск, проезд Льговский поворот, д. 18) Свидетельство о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии), № С-124-46-0047-46-081216 от 08.12.2016 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу №3 повестки дня 

«О ходе реализации Федерального закона №372-ФЗ в Ассоциации «КСОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который проинформировал 

членов Совета о ходе реализации Федерального закона №372-ФЗ в Ассоциации «КСОС». 

По состоянию на 01.12.2016 г. размещены средства компенсационного фонда в сумме 

127625678,94 руб. на специальных банковских счетах в Банке ВТБ и Россельхозбанке. 

По состоянию на 1 декабря 2016 г. все члены Ассоциации «КСОС» подали заявления и уве-

домления в соответствии с требованиями Федерального закона №372-ФЗ о сохранении членства 

или о добровольном выходе из Ассоциации.  

Три члена Ассоциации «КСОС, зарегистрированные в других регионах РФ, уже перешли в 

СРО по месту регистрации, еще два подали заявления о переходе в СРО по месту регистрации в 

декабре т.г. и один член – в 2017 г. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

 

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к све-

дению, исполнительному органу продолжить работу по реализации Федерального закона №372-

ФЗ в Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета Казакевичем 

И.М., секретарем заседания Совета Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу №4 повестки дня 

«Рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который уведомил членов 

Совета СРО о необходимости приведения  внутренних правоустанавливающих документов Ассо-
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циации «КСОС», в том числе и Устава, в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 

№372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации", а также в соответствие с Федеральным зако-

ном от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

В этой связи Совету СРО предлагается рассмотреть подготовленный Исполнительным ор-

ганом СРО проект изменений и дополнений в Устав Ассоциации «КСОС» о способах обеспечения 

имущественной ответственности членов Ассоциации, а также о конфликте интересов в Ассоциа-

ции «КСОС», в целях внесения его на Общее собрание членов Ассоциации «КСОС» для утвер-

ждения.  

Рассмотрев подготовленный Исполнительным органом СРО проект изменений и дополне-

ний и обменявшись мнениями, 
 

РЕШИЛИ: 

Согласиться с подготовленным Исполнительным органом СРО проектом изменений в Устав 

Ассоциации «КСОС» в части обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации, а 

также дополнительно включить раздел о конфликте интересов в Ассоциации «КСОС». 

Проект изменений и дополнений в Устав Ассоциации «КСОС» внести на рассмотрение 30-го вне-

очередного  Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» (приложение №3 к протоколу). 

 

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакеви-

чем И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

 

По вопросу №5 повестки дня 

«О внесении изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капиталь-

ного строительства» 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который предложил членам Со-

вета рассмотреть проект изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов ка-

питального строительства.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести на рассмотрение 30-го  внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

проект изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакеви-

чем И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

По вопросу № 6 повестки дня 

«Рассмотрение предложений Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» по 

принятию стандартов НОСТРОЙ». 

 

СЛУШАЛИ: 
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Председателя Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС», члена Совета Ассо-

циации «КСОС» Кузнецова А.С., который представил Совету поступившие в Ассоциацию утвер-

жденные и введенные в действие решением Совета НОСТРОЙ стандарты: 

1. СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013 Объекты использования атомной энергии. Электромонтаж-

ные работы. Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного управле-

ния и контроля качества электромонтажных работ, исполнительная документация; 

2. СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012 Объекты использования атомной энергии. Монтаж тепломе-

ханического оборудования на АЭС. Общие технические требования; 

3. СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012 Объекты использования атомной энергии. Монтаж техноло-

гических трубопроводов на АЭС. Основные требования; 

4. СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012 Объекты использования атомной энергии. Оборудование те-

пломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля; 

5. СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013 Объекты использования атомной энергии. Электромонтаж-

ные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ; 

6. СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013 Объекты использования атомной энергии. Система предва-

рительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к конструи-

рованию, строительству, эксплуатации и ремонту; 

7. СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013 Объекты использования атомной энергии. Требования к 

организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управ-

ления; 

8. СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013 Объекты использования атомной энергии. Работы пускона-

ладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию объектов исполь-

зования атомной энергии. Основные требования и система контроля качества; 

9. СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013 Объекты использования атомной энергии. Работы бетонные 

при строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Основные 

требования и организация контроля качества. 

Председатель Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» Кузнецов А.С. доло-

жил о результатах рассмотрения указанных стандартов Комитетом по стандартам и правилам Ас-

социации «КСОС». 

Комитет рекомендует принять указанные стандарты в качестве стандартов Ассоциации 

«КСОС», обязательных для применения членами Ассоциации «КСОС» при выполнении соответ-

ствующих видов работ. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию Председателя Комитета по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» Куз-

нецова А.С. принять к сведению. 

2. Внести рекомендованные Комитетом по стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» стан-

дарты НОСТРОЙ на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации для принятия и 

введения их в действие в качестве стандартов Ассоциации «КСОС», обязательных для 

применения членами Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов работ. 

3. Направить стандарты НОСТРОЙ для рассмотрения членам Ассоциации по электронной 

почте для ознакомления и подготовки к рассмотрению на общем собрании членов Ассо-

циации «КСОС» указанных стандартов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакеви-

чем И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.93-2013_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.84-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.83-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.82-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.92-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.115-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.23.121-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.24.91-2013_макет.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.6.87-2013.pdf
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По вопросу № 7 повестки дня 

«О проекте сметы расходов Ассоциации «КСОС» на I кв. 2017 года» 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил на рас-

смотрение проект сметы расходов СРО на I квартал 2017 г. Представленный проект сметы расхо-

дов не превышает фактический уровень расходов в I кв. 2016 г. Смету расходов на 1 квартал 2017 

г. необходимо внести на внеочередное Общее собрание Ассоциации 22.12.2016 г. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к све-

дению. 

2. Внести на рассмотрение 30-го внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КСОС» 

проект сметы расходов СРО на I квартал 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакеви-

чем И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

По вопросу №8 повестки дня 

«Об обращении ОКУ «Центр занятости населения города Курска и Курского района» 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который ознакомил членов 

Совета с обращением ОКУ «Центр занятости населения города Курска и Курского района» о том, 

что член Ассоциации «КСОС» - ООО «Спецстройсервис» при выполнении работ по капитальному 

строительству и адаптации крыльца для мобильных групп населения в здании, расположенном по 

ул. Дзержинского в г. Курске, допускает нарушения строительных норм и правил на данном объ-

екте.  и просит провести проверку на данном объекте. 

Обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ:  

 Поручить Контрольному комитету осуществить выездную проверку на объекте ОКУ «Центр 

занятости населения города Курска и Курского района».  

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакеви-

чем И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу №8 повестки дня 
«Утверждение плана проверок членов Ассоциации «КСОС» на соответствие Требованиям к 

выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, Правилам саморегулирования, требованиям стандартов и 

технических регламентов» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который предложил членам 

Совета утвердить План проверок членов Ассоциации «КСОС» на соответствие Требованиям к вы-

даче Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, Правилам саморегулирования, требованиям стандартов и техниче-

ских регламентов на I-е полугодие 2017 года. 

Обменявшись мнениями, 

РЕШИЛИ:  

Утвердить План проверок членов Ассоциации «КСОС» на соответствие Требованиям к 

выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, Правилам саморегулирования, требованиям стандартов и 

технических регламентов на I-е полугодие 2017 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен Председательствующим на заседании Совета СРО Казакеви-

чем И.М., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

Заместитель 

Председателя Совета Ассоциации «КСОС»     ________________            И.М. Казакевич 

 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»           ________________           А.С.Кузнецов А.С 

 


