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ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 
Дата проведения    – 15 марта 2013 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: по инициативе Генерального директора Саморегулируемой организации 

Некоммерческого Партнерства «Курская организация строителей»  

Общее количество членов Совета – 10 

Присутствуют  - 7 :    члены Совета:  Гелей М.М., Лисенков А.А., Казакевич И.М., 

Бугорский А.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности Мара-

хин А.В.), Рышков В.Н., Филатов Л.В.  

Количество голосов – 7 

Кворум имеется и составляет  70 % от общего количества голосов. Совет правомочен 

принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Председательствующим на заседании Совета избран – Гелей М.М. 

Секретарем на заседании Совета избран – Лисенков А.А. 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор СРО НП «КОС» - Муравьев А.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП 

«КОС». 

 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП 

«КОС».  

 

СЛУШАЛИ: 
Председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» Рышкова В.Н., который 

представил Совету Партнерства материалы проверок Контрольным комитетом Само-
регулируемой организации Некоммерческого партнерства «Курская организация 
строителей» членов СРО НП «КОС», для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с расши-
рением перечня видов работ.   

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверок подан-
ных членами СРО НП «КОС» заявлений и документов на внесение изменений в Сви-
детельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-01-10 и 
руководствуясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к указанным работам 
ТР-01-11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО НП «КОС» (Про-
токол № 16 от 01.07.2011). 
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РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ог-

раниченной ответственностью «Визор, ОГРН 1044637014641, ИНН 

4632043292 (305026, г. Курск, Льговский пер., д. 13), в соответствии с подан-

ным заявлением следующие изменения: 
Расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в том числе уникальных объектов (кроме особо опасных и техниче-
ски сложных объектов, объектов использования атомной энергии), указанных в при-
ложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ: 

 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационар-

ных кранов 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных 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 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме ма-

гистральных и промысловых трубопроводов) 

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 оборудова-

ния 

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 се-

тей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
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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 се-

тей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтра-

ции 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 

115 градусов Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабже-

ния 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжени-

ем до 35 кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжени-

ем до 500 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электро-

оборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электро-

оборудования напряжением свыше 35 кВ 

23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транс-

порта 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных мате-

риалов 

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (пла-

нируемая стоимость по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот 

миллионов) рублей): 
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33.1. Промышленное строительство 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 

 

исключить из Свидетельства следующие виды работ: 
33.1. Промышленное строительство 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной промышленности 

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* 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.5. Объекты теплоснабжения 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ог-

раниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ», ОГРН 1044677003172, ИНН 

4633015788 (307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27), в 

соответствии с поданным заявлением следующие изменения: 
Расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в том числе уникальных объектов, особо опасных и технически 
сложных объектов, (кроме объектов использования атомной энергии), указанных в 
приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ: 

 
3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками* 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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Приложение: 
Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнѐрства «Курская организация строителей», в отношении которых Советом 

Партнѐрства принято решение о внесении изменений в Свидетельства о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства в соответствии с утвержденным Перечнем 

 

Председательствующий на заседании 

Совета СРО НП «КОС» ________________      М.М. Гелей 

 

 

Секретарь Совета СРО НП «КОС»                 ________________   А.А. Лисенков 

 

 

 ________________    А.Н. Бугорский 

 

 

  _______________     К.Б. Серебренников 

          (по доверенности А.В. Марахин) 

   

                                                                          ________________      И.М. Казакевич 

 

 

                                                                          ________________     В.Н. Рышков 

 

 

                                                                          ________________     Л.В. Филатов   

 

 

 

 

 

Выписка верна: 

Генеральный директор СРО НП «КОС»   А.И.Муравьев 

 

 

 
 


