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ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 17 сентября 2015 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива Председателя Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей» 

Общее количество членов Совета – 11 

Присутствуют: 8 

Председатель Совета -  Лисенков А.А. 

члены Совета        - Бугорский А.Н. (по доверенности Колмогорова Л.А.), Казакевич И.М., 

Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Пахомов В.Н., Поддубный А.А., Рыш-

ков В.Н. (по доверенности Марахин А.В.), Серебренников К.Б. (по дове-

ренности Марахин А.В.) 

Количество голосов – 9 

Кворум имеется и составляет 81,8 % от общего количества голосов. Совет правомочен прини-

мать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Секретарем на заседании Совета избран Кузнецов А.С. 

Приглашенные лица: 

Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 

Открыл заседание Председательствующий на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Лисен-

ков А.А., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня. Других предложений не 

поступило. 

Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «Курская саморегулируемая организа-

ция строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 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 строительства, членам Ассоциации в 

соответствии с поданными ими заявлениями. 

2. Рассмотрение рекомендаций Комитета по стандартам и правилам  Ассоциации 

«КСОС» о принятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации 

«КСОС».  

3. Информация Генерального директора Ассоциации «КСОС» о состоявшейся конфе-

ренции СРО ЦФО 8-9 сентября в г. Рязани и принятых на конференции решениях. 

4. Информация о семинаре, проведенном Государственной инспекцией строительного 

надзора Курской области 09.09.2015 г. по вопросу применения методических рекомен-

даций, утвержденных распоряжениями Губернатора Курской области. 

5. 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 Ассоциации в соответствии с по-

данными ими заявлениями» 
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СЛУШАЛИ: 

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

реть список членов Ассоциации «КСОС» на внесение изменений в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

связи с изменением идентификационных сведений о саморегулируемой организации. 

Одновременно, предлагается внести изменение в свидетельство о допуске к видам работ, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «РЕМСТ-

РОЙ» в связи с устранением технической ошибки. 

 

РЕШИЛИ: 

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

объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Курсктехнострой» (ОГРН 1034637016105, ИНН 4631000190, 305040, г.Курск, ул. 50 

лет Октября, д. 94-а), в соответствии с поданным заявлением, изменение идентификацион-

ных сведений о саморегулируемой организации.  

 

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

объектов капитального строительства, выданное Федеральному государственному бюд-

жетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Кур-

ский государственный университет» (ОГРН 1024600954608, ИНН 4629031018, 305000, г. 

Курск, ул. Радищева, д. 33) в соответствии с поданным заявлением, изменение идентифи-

кационных сведений о саморегулируемой организации.  

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

объектов капитального строительства, выданное  Обществу с ограниченной ответственно-

стью «РЕМСТРОЙ» (ОГРН 1044677003172, ИНН 4633015788, 307170, Курская область, г. 

Железногорск, ул. Горняков, д. 27), в соответствии с поданным заявлением следующие из-

менения: 

1) исключить из первой части Приложения к Свидетельству «Виды работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)», 

вид работ: 

23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования, 

в целях устранения технической ошибки, так как данный вид работ может выполняться ис-

ключительно на особо опасных и технически сложных объектах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 
«Рассмотрение рекомендаций Комитета по стандартам и правилам  Ассоциации «КСОС» о при-

нятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов Ассоциации «КСОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

вержденные и введенные в действие решением Совета НОСТРОЙ стандарты: 

1. Р НОСТРОЙ/НОП 2.15.6-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Ре-

комендации по устройству энергоэффективных схем систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

2. СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж 

конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ. 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/Р%20НОСТРОЙ%20НОП%202.15.6-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/СТО%20НОСТРОЙ%202.11.88-2013.pdf
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Кузнецов А.С. доложил о результатах рассмотрения указанных стандартов Комитетом по 

стандартам и правилам Ассоциации «КСОС» на заседании 16 сентября 2015 года. 

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» 

Кузнецова А.С. принять к сведению. 

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

стандарты НОСТРОЙ на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации для приня-

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

для применения членами Ассоциации «КСОС» при выполнении соответствующих видов 

работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 3 повестки дня 

«Информация Генерального директора Ассоциации «КСОС» о состоявшейся конференции СРО 

ЦФО 8-9 сентября в г. Рязани и принятых на конференции решениях». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета о состоявшейся конференции СРО ЦФО 8-9 сентября в г. Рязани. На конференции 

обсуждался ряд инициатив по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ, в ФЗ «О 

рекламе», в ФЗ «О саморегулируемых организациях». По результатам обсуждения одного из во-

просов повестки – законопроекта о внесении изменений в «Закон о саморегулируемых организа-

циях» – участники конференции высказали свои предложения по доработке законопроекта в це-

лом и уточнению конкретных формулировок. Кроме того, собравшиеся единогласно высказались 

против размещения компенсационных фондов через управляющие компании и против заочной 

формы проведения общих собраний. 

Участники конференции отметили необходимость дальнейшей работы по реализации Феде-

рального закона № 359-ФЗ, поддержали работу, проводимую НОСТРОЙ в части реализации дан-

ного закона, о которой проинформировал вице-президент НОСТРОЙ Н.П. Маркин. 

В соответствии с повесткой дня конференции рассмотрены другие вопросы, касающиеся дея-

тельности Национального объединения строителей и саморегулируемых организаций ЦФО. 

Поддержана инициатива реорганизации комитетов НОСТРОЙ и сокращения их численности до 

13 комитетов. Одобрены предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о ко-

ординаторе НОСТРОЙ. Рассмотрен и поддержан с изменениями проект Положения о проведе-

нии Всероссийского конкурса по освещению в СМИ развития саморегулирования строительной 

отрасли. Рассмотрен вопрос об исполнении сметы расходов на 2015 год на реализацию меро-

приятий в ЦФО и согласованы некоторые корректировки сметы. 

Активно обсуждался вопрос об участии СРО ЦФО в конкурсе профессионального мастерства 

для инженерно-технических работников в сфере строительства в номинации «Организатор 

строительного производства (мастер, прораб)», организатором которого является НОСТРОЙ. 

Принято решение о проведении 1-го этапа конкурса в ЦФО в октябре т.г., предложено саморегу-

лируемым организациям ЦФО принять активное участие в данном мероприятии. 

По предложению Ассоциации «КСОС» конференция приняла решение о внесении в Совет 

НОСТРОЙ предложения по организации и проведению обучающего семинара с последующей 

аттестацией для экспертов СРО ЦФО в области саморегулирования. 

На конференции рассмотрен и ряд других вопросов, по которым приняты конкретные реше-

ния. 
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РЕШИЛИ: 

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

нию. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 4 повестки дня 
«Информация о семинаре, проведенном Государственной инспекцией строительного надзора 

Курской области 09.09.2015 г. по вопросу применения методических рекомендаций, утвержден-

ных распоряжениями Губернатора Курской области». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

семинаре, проведенном Государственной инспекцией строительного надзора Курской области 

09.09.2015 г. по вопросу применения методических рекомендаций, утвержденных распоряже-

ниями Губернатора Курской области. Участников семинара ознакомили с распоряжениями от 

04.08.2015 г. № 553-ра «Об утверждении методических рекомендаций по организации строитель-

ства малоэтажных многоквартирных жилых домов, осуществляемого в целях реализации постро-

енного жилья для нужд Курской области», и № 555-ра «Об утверждении методических рекомен-

даций по оценке пригодности жилых помещений, приобретаемых для нужд Курской области». 

Обсудив представленные документы и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

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

сведению. 

2. Довести до сведения членов Ассоциации о необходимости руководствоваться указанными 

документами в случае участия в строительстве жилых домов для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 5 повестки дня 
«Разное». 

 

О проекте приказа Минстроя России об утверждении нового Перечня видов работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

СЛУШАЛИ: 

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

цию по проекту приказа Минстроя России об утверждении нового Перечня видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Приказ планируется 

Минстроем России утвердить до конца 2015 года. Представлена сравнительная таблица нового 

перечня работ с действующим, утвержденным Приказом Минрегиона России № 624. 

 

РЕШИЛИ: 

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

нию. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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О проведении конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников 

в сфере строительства 

СЛУШАЛИ: 

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

Совета с информацией координатора НОСТРОЙ по ЦФО о проведении 20 октября 2015 года 1-го 

этапа конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 

строительства. Муравьев А.И. предложил рассмотреть возможность участия в данном конкурсе 

инженерно-технических работников членов Ассоциации «КСОС». Однако для определения кан-

дидатур мастеров и прорабов для участия в 1-м этапе конкурса в ЦФО необходимо провести 

конкурс среди мастеров и прорабов членов Ассоциации «КСОС» и определить лучших предста-

вителей линейных инженерно-технических работников. 

 

РЕШИЛИ: 

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

сведению. 

2. Предложить членам Ассоциации «КСОС» принять участие в конкурсе профессионального 

мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства. Предложение 

и условия участия в конкурсе направить всем членам Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

О Приказе Минтруда России от 01.06.2015 г. № 336 н «Об утверждении правил по охране труда в 

строительстве». 

СЛУШАЛИ: 

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

членов Совета, что 28 августа т.г. вступил в силу Приказ Минтруда России от 01.06.2015 г. № 

336 н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве». В соответствии с данными 

Правилами все работники строительных организаций, участвующие в строительном производст-

ве, должны пройти обучение и проверку знаний по охране труда в строительстве. За допуск к ра-

боте необученных рабочих, других категорий работников должностные лица и строительных ор-

ганизаций и предприятий и сами предприятия могут быть привлечены к административной от-

ветственности в виде крупных штрафов в соответствии с действующим законодательством, неза-

висимо от их форм собственности. 

 

РЕШИЛИ: 

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

сведению. 

2. Направить сообщение о Приказе Минтруда России от 01.06.2015 г. № 336 н «Об утвер-

ждении правил по охране труда в строительстве» всем членам Ассоциации «КСОС» по 

электронной почте для ознакомления с этим документом и руководства в работе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

Председатель Совета Ассоциации «КСОС»     ________________            А.А. Лисенков 

 

 

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

 


