
Протокол № 20 

 

заседания Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО Рышкова В.Н. 

Дата проведения: 23 декабря 2015 г. 

Время проведения: 11-00. 

Место проведения - г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б (путем заочного голосования). 

Общее количество членов комитета - 10. 

Присутствуют: 

председатель Контрольного комитета Рышков В.Н., 

заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М.В. 

члены комитета: Бриндуков Б.Г., Шумаков О.В., Усенко С.С., Сибилев С.А., Еремин В.А., Шестов 

А.В., Иванова Н.К., Дробин Г.А. 

Председательствующий на заседании Контрольного комитета - Рышков В.Н. 

Ответственный секретарь - Шестов А.В. 

Кворум для голосования имеется. 

 

Председательствующий Рышков В.Н. предложил утвердить следующую повестку дня заседания 

Комитета: 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

         1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданных следующим членам Ассоциации 

«КСОС»:  

- ООО «Н.С.Т.»,  

- ИП Лорткипанидзе Р.А. 

- Железногорское ОАО «Центрметаллургремонт» 
 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Повестка дня принята единогласно. 

 

По вопросу № 1 повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

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

комитета заявления и документы, представленные следующими членами Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей»: 

- ООО «Н.С.Т.»,  

- ИП Лорткипанидзе Р.А., 

- Железногорское ОАО «Центрметаллургремонт»  

для внесения изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Рассмотрев представленные следующими членами Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей»  

- ООО «Н.С.Т.»,  

- ИП Лорткипанидзе Р.А., 

- Железногорское ОАО «Центрметаллургремонт» 

заявления и документы на внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

Перечнем видов работ (ПРН-01-10) и руководствуясь Требованиями к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам (ТР-01-11). 



РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Совету СРО 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 Обществу с 

ограниченной ответственностью «Н.С.Т.», ОГРН 1064632052088, ИНН 4632073096 (305022, г. 

Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 25-а) следующие изменения в соответствии с поданным 

заявлением: 

- расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив 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 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) - планируемая стоимость 

строительства по одному договору до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей: 

33.1. Промышленное  строительство 

33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности* 

33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 

33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

при условии выполнения гарантийных обязательств по прохождению курсов 

повышения квалификации и аттестации по ЕСА руководителей и специалистов строительного 

комплекса и продления аттестации по линии Ростехнадзора согласно гарантийному письму  ООО 

«Н.С.Т.» от 16 декабря 2015 года. 

 

     ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

2. Рекомендовать Совету СРО внести изменения 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 

Индивидуальному предпринимателю Лорткипанидзе Р.А., ОГРН 304463236500911, ИНН 

463100357087 (305007, г. Курск, ул. Ольшанского, д. 24, кв. 4),следующие изменения в 

соответствии с поданным заявлением: 

- расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

            32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем  

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-

3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (виды 

работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, 

группы видов работ № 18, 19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (виды работ 

№ 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 



              при условии выполнения гарантийных обязательств по прохождению курсов повышения 

квалификации и аттестации по ЕСА руководителей и специалистов строительного комплекса 

согласно гарантийному письму  ИП Лорткипанидзе Р.А. № 65 от 10 декабря 2015 года. 

 

     ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

3. Рекомендовать Совету СРО внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства на простых, в том числе 

уникальных объектах, а так же на особо опасных и технически сложных объектах, (кроме 

объектов использования атомной энергии): выданное Железногорскому открытому 

акционерному обществу «Центрметаллургремонт», ОГРН 1024601213900, ИНН 4633000238 

(307170, Курская область, г. Железногорск - 2) следующие изменения в соответствии с 

поданным заявлением: 

- расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

указанных в приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на простых, в том числе 

уникальных объектах, а так же на особо опасных и технически сложных объектах, (кроме 

объектов использования атомной энергии):  

        3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.5.Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками* 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

       30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.7. «Возведение дамб»         

             33. «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем - планируемая  стоимость по одному договору не превышает  

до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей:. 

      33.12. «Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики)». 
 

     ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

 

 Председатель Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей»                 В.Н. Рышков 

 

Ответственный секретарь                                                                                                    А.В. Шестов 


