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ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 15 июля 2014 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: решение Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого 

Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 11 

Присутствуют: 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

члены Совета        - Бугорский А.Н., Гелей М.М., Казакевич И.М., Концедалов 

В.В., Кузнецов А.С., Пахомов В.Н. (по доверенности Лисне-

вич Н.И.), Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенно-

сти Марахин А.В.), Филатов Л.В.  

Количество голосов – 10 

Кворум имеется и составляет  90,9 % от общего количества голосов. Совет право-

мочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран – Казакевич И.М. 

Приглашенные лица: 

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

 

Открыл заседание Председатель Совета Партнѐрства Лисенков А.А., который 

предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не посту-

пило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнѐрства «Курская организация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст-

ва, членам Партнерства в соответствии с поданными ими заявлениями. 
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2. Рассмотрение предложений комитета по стандартам и правилам СРО НП 

«КОС» о принятии поступивших в Партнерство стандартов НОСТРОЙ в 

качестве стандартов СРО НП «КОС» методом прямого применения. 

3. О подготовке к празднованию Дня строителя. 

4. Разное. 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

Партнерства в соответствии с поданными ими заявлениями» 

 

I. СЛУШАЛИ: 

 

Председателя Контрольного комитета Рышкова В.Н., который представил Сове-

ту Партнерства материалы проверки Контрольным комитетом Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» 

члена СРО НП «КОС» индивидуального предпринимателя Солгалова Александра 

Юрьевича для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении 

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

безопасность объектов капитального строительства.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверки по-

данного заявления и документов на внесение изменений в Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-01-10 и руководству-

ясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к указанным работам ТР-01-

11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО НП «КОС» (Протокол 

№ 16 от 01.07.2011) 

 

РЕШИЛИ: 

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Индивидуаль-

ному предпринимателю Солгалову Александру Юрьевичу, ОГРНИП 

306461927800016, ИНН 461901375750 (306200, Курская область, Пристенский 

р-н, пос. Пристень, ул. Строителей, д. 13, кв. 1, 28 января 1985 г.), в соответ-

ствии с поданным заявлением следующие изменения: 

- расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капиталь-

ному 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 объ-

ектов, объектов использования атомной энергии): 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кро-

ме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 

смесями) 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
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22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомо-

бильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искус-

ственного происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бу-

рения 

23. Монтажные работы 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных со-

оружений 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, пер-

ронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами, 

 

Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммерче-

ского партнѐрства «Курская организация строителей», в отношении которых Сове-

том Партнѐрства принято решение о внесении изменений в Свидетельства о допус-

ке к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с утвержденным Перечнем. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Рассмотрение предложений комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС» о 

принятии поступивших в Партнерство стандартов НОСТРОЙ в качестве стандар-

тов СРО НП «КОС» методом прямого применения» 

 
 

СЛУШАЛИ: 

 

Председателя Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС», члена Со-

вета СРО НП «КОС» Кузнецова А.С., который представил Совету поступившие в 

Партнерство утвержденные и введенные в действие решением Совета НОСТРОЙ 

стандарты: 

 

1. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014 Конструкции железобетонные. Примене-

ние арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 

20Г2СФБА (класс Ан600С); 

2. СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. Устройство водоот-

водных и дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мос-

товых сооружений; 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/download/���%20�������-���%202.6.98-2014.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/download/���%20�������%202.25.103-2013.pdf
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3. СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий 

на мостах и искусственных сооружениях, 

 

Кузнецов А.С.доложил о результатах рассмотрения указанных стандартов Коми-

тетом по стандартам и правилам СРО НП "КОС" на заседании 14 июля 2014 года. 

Комитет рекомендует принять указанные стандарты в качестве стандартов СРО 

НП «КОС», обязательных для применения членами СРО НП «КОС» при выполне-

нии соответствующих видов работ. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Кузнецова А.С. принять к сведению. 

2. Внести рекомендованные Комитетом по стандартам и правилам СРО НП 

«КОС» стандарты НОСТРОЙ на рассмотрение общего собрания членов 

Партнерства для принятия и введения их в действие в качестве стандартов 

СРО НП «КОС», обязательных для применения членами СРО НП «КОС» при 

выполнении соответствующих видов работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«О подготовке к празднованию Дня строителя» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьѐва А.И., который проинфор-

мировал членов Совета о подготовке к празднованию в августе т.г. профессиональ-

ного праздника Дня строителя. На заседании координационного совета по взаимо-

действию с саморегулируемыми организациями Курской области 26.06.2014 г. соз-

дана рабочая группа по организации торжественных мероприятий к Дню строите-

ля. Ответственным за подготовку и проведение торжественных мероприятий, по-

священных празднованию  профессионального праздника Дня строителя, назначен 

заместитель главы Администрации города Курска Ю.С. Косырев. Торжественное 

собрание намечено провести в Спортивно-концертном комплексе на ул. Энгельса в 

г. Курске 08.08.2014 г. 

Генеральный директор СРО НП «КОС» Муравьев А.И. предложил в канун про-

фессионального праздника Дня строителя наградить Почетной грамотой СРО НП 

«КОС» за добросовестный труд нескольких специалистов членов Партнерства, 

сформировать и утвердить список награждаемых в количестве до 10 человек. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению. 

2. К следующему заседанию Совета Партнерства подготовить список награж-

даемых специалистов членов Партнерства к награждению Почетной грамо-

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/download/���%20�������%202.29.113-2013.pdf
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той СРО НП «КОС» на основании представлений за подписью руководите-

лей строительных организаций и предприятий. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

 «Разное» 

 

О совещании по подведению итогов деятельности государственной инспекции 

строительного надзора Курской области, состоявшемся 08.07.2014 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьѐва А.И., который сообщил, что 

8 июля т.г. состоялось совещание по подведению итогов деятельности государст-

венной инспекции строительного надзора Курской области в I-м полугодии 2014 

года и постановке задач на 3 квартал 2014 г. 

В ходе совещания были рассмотрены вопросы строительства детских садов на 

территории Курской области, жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, переселенцев из аварийного жилфонда, а также вопросы взаимо-

действия с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской 

области. 
 

РЕШИЛИ: 

 

Информацию Генерального директора принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О проекте Федерального закона «О внесении изменений в статьи 52 и 55
5 

Градо-

строительного кодекса РФ (в части уточнения минимально необходимых требова-

ний к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства) 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьѐва А.И., который проинфор-

мировал Совет Партнерства о проекте Федерального закона «О внесении измене-

ний в статьи 52 и 55
5 

Градостроительного кодекса РФ (в части уточнения мини-

мально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), 
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который был предварительно разослан членам Совета, и предложил поддержать 

данный законопроект. 

РЕШИЛИ: 

 

Поддержать проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 52 и 

55
5 

Градостроительного кодекса РФ (в части уточнения минимально необходимых 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О профессиональном конкурсе «Строймастер – 2014» проведенном 8-10 июля 2014 

года в г. Костроме среди СРО строителей в ЦФО 

СЛУШАЛИ: 

1. Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьѐва А.И., который проин-

формировал членов Совета, что время проведения в г. Курске 5-6 июня 2014 г. XVI 

Окружной конференции саморегулируемых организаций ЦФО координатором 

НОСТРОЙ по ЦФО Кривошеиным С.В. было предложено провести конкурс 

«Строймастер-2015» по Центральному федеральному округу в г. Курске.  

На заседании Координационного совета по взаимодействию с СРО в строитель-

ном комплексе Курской области, которое прошло 26.06.2014 г., одобрена инициа-

тива проведения конкурса «Строймастер-2015» в г. Курске. 

       С целью изучения опыта других регионов ЦФО по организации проведения 

конкурса, СРО НП «КОС» направило в командировку в г.Кострому с 8 по 10 июля 

2014 г. главного специалиста СРО НП «КОС» Веденьѐва А.Н. совместно с замести-

телем директора ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум» Мациевским С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. Главного специалиста СРО НП «КОС» Веденьева А.Н., представившего ин-

формацию о конкурсе «Строймастер – 2014», который был организован Нацио-

нальным объединением строителей при поддержке НП СРО "Союз Строителей 

Верхней Волги" и Администрации города Костромы. Для участия в конкурсе про-

фессионального мастерства были заявлены лучшие каменщики, штукатуры, пли-

точники, маляры и монтажники каркасно-обшивочных конструкций из 8 областей 

центральной России: Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Яро-

славской, Белгородской, Тульской и Орловской.  

Конкурс состоял из теоретической и практической частей: теоретический этап 

представлял собой тестирование на знание основ строительных профессий, был ор-

ганизован на базе Костромского строительного техникума, практический этап про-

ходил на строительном объекте 9-ти этажного дома микрорайона "Новый город", 

генподрядчик - компания«Костромагорстрой». 
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Состязания на звание лучших проходили при активной спонсорской поддержке 

компании КНАУФ, которая провела предварительное обучение специалистов в 

номинациях "Лучший штукатур" и "Лучший монтажник каркасно-обшивочных 

конструкций", предоставила строительные материалы для выполнения конкурсных 

заданий, и наградила победителей в номинациях "Лучший штукатур" и "Лучший 

монтажник каркасно-обшивочных конструкций" дополнительными ценными при-

зами. 

 

РЕШИЛИ: 

Информации Генерального директора и главного специалиста СРО НП «КОС» 

принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

СЛУШАЛИ: 

Члена Совета СРО НП «КОС» Казакевича И.М., который ознакомил членов Со-

вета Партнерства с обращением Д.М. Теплицкого, сына Заслуженного архитектора 

РСФСР, Почетного члена Российской Академии архитектуры и строительных наук 

Марка Львовича Теплицкого, об оказании посильной благотворительной помощи 

на изготовление и установку Мемориальной доски Марку Львовичу Теплицкому в 

честь 90-летия со дня рождения. 

 

РЕШИЛИ: 

Направить отдельным членам Партнерства письмо об оказании благотворитель-

ной помощи на изготовление и установку Мемориальной доски Марку Львовичу 

Теплицкому, Заслуженному архитектору РСФСР, Почетному члену Российской 

Академии архитектуры и строительных наук. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

СЛУШАЛИ: 

Члена Совета СРО НП «КОС» Казакевича И.М., который предложил направить 

от имени Совета СРО НП «КОС» обращение заместителю Губернатора, председа-

телю комитета по управлению имуществом Курской области Гнездилову В.В. по 

вопросу о необходимости строгого соблюдения требований законодательства и 

других нормативных документов при организации и проведении аукционов на пра-

во заключения договоров аренды земельных участков под строительство жилых 

домов. 

 

РЕШИЛИ: 
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Направить от имени Совета СРО НП «КОС» обращение заместителю 

Губернатора, председателю комитета по управлению имуществом Курской области 

Гнездилову В.В. обращение по данному вопросу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который внес предло-

жение о премировании по итогам работы за 2-й квартал 2014 г. и в связи с профес-

сиональным праздником Днем строителя работников Исполнительного органа 

Партнерства. 

 РЕШИЛИ: 

Согласиться с предложением Генерального директора Муравьева А.И. о выплате 

премии работникам аппарата Исполнительного органа к профессиональному 

празднику Дню строителя по итогам работы за 2-й квартал 2014 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

 

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

 

 

Секретарь Совета СРО НП «КОС»              ________________ И.М. Казакевич 

 

 
 


