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ПРОТОКОЛ № 13 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Курская организация строителей» 

 

Дата проведения    – 19 июля 2012 г. 

Время проведения – 11
00

 

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

Основание: инициатива Председателя Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого Партнерства «Курская организация строителей». 

Общее количество членов Совета – 9 

Присутствуют         - 8 :    Председатель Совета - Гелей М.М., члены Совета:  Ли-

сенков А.А. (по доверенности Савельев С.В), Казаке-

вич И.М., Бугорский А.Н., Пахомов В.Н. (по доверен-

ности Гелей М.М.), Серебренников К.Б. (по доверен-

ности Марахин А.В.), Рышков В.Н., Сидоров В.С. (по 

доверенности Константинова Н.А.), Филатов А.В. (по 

доверенности Брежнев Ю.К.) 

Количество голосов – 9 

Кворум имеется и составляет  100 % от общего количества голосов. Совет пра-

вомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня. 

Председательствующим на заседании Совета избран Гелей М.М.  

Секретарем на заседании Совета избран – Казакевич И.М. 

Приглашенные лица: 

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

- Главный специалист Контрольного отдела СРО НП «КОС», член Контроль-

ного комитета СРО НП «КОС» – Дробин Г.А.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам СРО НП «КОС». 

2. Рассмотрение решения Комитета по стандартам и правилам Партнерства о 

рекомендации  стандартов НОСТРОЙ для принятия в качестве стандартов 

СРО НП «КОС». 

3. О подготовке к празднованию Дня строителя. 

4. О заседании Координационного совета по взаимодействию с СРО в строи-

тельном комплексе Курской области. 

5. Разное. 

 

Открыл заседание Председатель Совета Партнѐрства Гелей М.М., который 

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

ступило. 

Рассмотрев представленную повестку дня и обменявшись мнениями, 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнѐрства «Курская организация строителей». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО    

 

По вопросу № 1 повестки дня 

О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам СРО НП «КОС». 

 

I. СЛУШАЛИ: 
Главного специалиста Контрольного отдела СРО НП «КОС», члена Кон-

трольного комитета СРО НП «КОС» Дробина Г.А., который представил Совету 
Партнерства материалы проверок Контрольным комитетом Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» 
членов СРО НП «КОС», для рассмотрения и принятия соответствующего ре-
шения о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных.  

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы проверок 
поданных членами СРО НП «КОС» заявлений и документов на внесение изме-
нений 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 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  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Мостотряд-109», ОГРН 1024600959460, 

ИНН 4632007671 (305004, г. Курск, ул. Димитрова, д. 105), в соответствии 

с поданным заявлением следующие изменения: 
1)  Расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капи-

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

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капи-

тальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и 

путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 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 
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ограниченной ответственностью «Сеймгазстрой», ОГРН 1024600972770, 

ИНН 4630023082 (305018, г. Курск, ул. Харьковская, д. 3), в соответствии с 

поданным заявлением следующие изменения: 

1) Расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), указанных в прило-

жении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ:  

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы ви-

дов работ N 1-3, 5-7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и кана-

лизации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 

17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ N 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 N 18, 19) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

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

безопасность объектов капитального строительства, выданное  Областному 

государственному унитарному предприятию «Управление капитального 

строительства Курской области», ОГРН 1054639028333, ИНН 4632051568, 

305001, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 41-а), в соответствии с поданным за-

явлением следующие изменения: 

1) Исключить из Свидетельства следующие виды работ: 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капи-

тальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и 

путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

По вопросу № 2 повестки дня 

«Рассмотрение решения Комитета по стандартам и правилам Партнерства  

о рекомендации  стандартов НОСТРОЙ для принятия в качестве  

стандартов СРО НП «КОС» 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Комитета по стандартам и правилам СРО НП «КОС» Марахина 

А.В., который представил Совету поступившие в Партнерство утвержденные и 

введенные в действие решением Совета НОСТРОЙ стандарты: 

1. СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 "Фермы стропильные сборные железобетон-

ные  для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их 

выполнения" 
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2. СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011 "Конструкции сборно-монолитные железобе-

тонные. СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМА-

ТУРНЫМ КАРКАСОМ. Правила выполнения, приемки и контроля мон-

тажных, арматурных и бетонных работ"   

3. СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 "Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы опове-

щения и управления эвакуацией, системы контроля и управления досту-

пом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные 

работы и ввод в эксплуатацию" 

4. СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 "Строительство земляного полотна автомо-

бильных дорог. Часть 1. "Механизация земляных работ при сооружении 

земляного полотна автомобильных дорог" 

5. СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 "Строительство земляного полотна автомо-

бильных дорог. Часть 3. "Работы земляные при отрицательной темпера-

туре воздуха (зимнее время)"  

6. СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 "Строительство земляного полотна автомо-

бильных дорог. Часть 4. "Разработка выемок в скальных грунтах и возве-

дение насыпей из крупнообломочных пород" 

7. СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 "Строительство земляного полотна автомо-

бильных дорог. Часть 5. "Возведение земляного полотна на слабых грун-

тах" 

8. СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 "Строительство земляного полотна автомо-

бильных дорог. Часть 6. "Возведение земляного полотна в зоне вечной 

мерзлоты" 

9. СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 1. Устройство дополнительных слоев оснований дорожных одежд" 

10. СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 2. Строительство оснований из укрепленных грунтов" 

11. СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 3. Строительство оснований из минеральных материалов не обра-

ботанных вяжущими" 

12. СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 4. Строительство оснований из укатываемого бетона" 

13. СТО НОСТРОЙ 2.25.33-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 5. Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней 

части цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу про-

питки" 

14. СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 6. Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных 

смесей" 

15. СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 "Устройство оснований дорожных одежд. 

Часть 7. Строительство оснований с использованием асфальтобетонного 

гранулята" 

16. СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011 "Мелиоративные системы и сооружения. 

Часть 1 Оросительные системы. Общие требования по проектированию и 

строительству" 
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17. СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 "Мелиоративные системы и сооружения. 

Часть 2 Осушительные системы. Общие требования по проектированию и 

строительству" 

18. СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 "Организация строительного производства. 

Снос (демонтаж) зданий и сооружений»" 

 Марахин А.В. сообщил о положительном рассмотрении указанных стан-

дартов Комитетом по стандартам и правилам СРО НП «КОС» на заседании 

18.07.2012 года.  

 Комитет рекомендует принять указанные стандарты в качестве стандар-

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

при выполнении соответствующих видов работ. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять к сведению рекомендацию Комитета по стандартам и правилам 

СРО НП «КОС» по итогам рассмотрения утвержденных и введенных в 

действие решением Совета НОСТРОЙ стандартов.  

2) Внести вышеназванные стандарты на рассмотрение Общего собрания 

членов СРО НП «КОС» для утверждения и введения их в действие каче-

стве стандартов СРО НП «КОС», обязательных для применения членами 

СРО НП «КОС» при выполнении соответствующих видов работ. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 9 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» Муравьева А.И. и главного специа-

листа Контрольного отдела СРО НП «КОС Дробина Г.А., которые проинформи-

ровали членов Совета о предстоящем 12 августа 2012 года общероссийском празд-

нике «День строителя» и необходимости подготовки к проведению его празднова-

ния.  

Торжественное собрание, посвященное Дню строителя, будет проводиться 

при поддержке Администраций Курской области и г.Курска, а также Саморегули-

руемых организаций Курской области. Для проведения торжественного собрания 

планируется арендовать зал Курской областной филармонии.  

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

вать и утвердить список представителей членов Партнерства к награждению грамо-

тами СРО НП «КОС» в количестве до 15 человек, а также поддержать предложение 

оргкомитета о приглашении ветеранов строительной отрасли Курской области – 

бывших руководителей строительных организаций и предприятий стройиндустрии 

Курской области - для поздравления и вручения ценных подарков на Торжествен-

ном собрании. 
 
РЕШИЛИ: 
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1. Информации генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И. и 

главного специалиста Контрольного отдела СРО НП «КОС Дробина Г.А. о 

подготовке к предстоящему 12 августа 2012 года празднику «День строителя» 

принять к сведению. 

2. До 06.08.2012 г. утвердить список членов Партнерства, работникам которых 

будут вручены Почетные грамоты СРО НП «КОС». 

3. Обеспечить присутствие на Торжественном собрании, посвященном Дню 

строителя представленных к награждению представителей членов Партнер-

ства.  

4. В связи с празднованием общероссийского праздника «День строителя» со-

гласовать выделение Партнерством денежных средств на следующие расхо-

ды: 

- в размере 30 тыс.руб. – на аренду зала Курской областной филармонии; 

- в размере до 10 тыс.руб. - на приобретение ценных подарков и цветов для 

вручения ветеранам (неработающим пенсионерам) – бывшим руководителям 

строительных организаций и предприятий стройиндустрии Курской области 

на Торжественном собрании, посвященному общероссийскому празднику – 

Дню строителя; 

- в размере до 10 тыс. рублей – на оплату за участие в праздничном меро-

приятии ветеранов строительной отрасли и до 6,6 тыс.рублей - за участие в 

праздничном мероприятии руководителей структурных подразделений Ад-

министрации Курской области и г. Курска, осуществляющих руководство 

строительным комплексом области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

«О заседании Координационного совета по взаимодействию с СРО в 

строительном комплексе Курской области» 

 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста Контрольного отдела СРО НП «КОС», члена Кон-

трольного комитета СРО НП «КОС» Дробина Г.А., который проинформировал 

Совет о состоявшемся 28.06.2012 г. заседании Координационного совета по 

взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном ком-

плексе Курской области. В повестку дня заседания Совета были включены сле-

дующие вопросы: 

- рассмотрение ответов, полученных от Аппарата счетной палаты РФ, Кон-

трольно-счетной палаты Курской области, Министерства экономического раз-

вития РФ, для дальнейшей выработки применения снижения налогообложения 

при заключении контракта, при выполнении строительных работ, путем кор-

ректировки смет и вычета из цены контракта НДС, учитывая тот факт, что по-

бедитель аукциона находится на упрощенной системе налогообложения; 
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- об обязательном исполнении членами СРО требований стандартов саморе-

гулируемых организаций, утвержденных в установленном порядке, и осущест-

вление контроля саморегулируемыми организациями и органами государствен-

ного строительного надзора при проведении плановых и внеплановых проверок 

за исполнением требований Стандартов индивидуальными предпринимателями 

и юридическими лицами – членами СРО при производстве работ; 

- о подготовке к празднованию профессионального праздника Дня строите-

ля. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Дробина Г.А. принять к сведению. 

2. Учитывая, что на заседании Координационного совета по взаимодействию с 

СРО не принято решение о применении стандартов СРО органами строитель-

ного надзора при проведении проверок на строящихся объектах, направить 

письмо по данному вопросу в НОСТРОЙ или Губернатору Курской области с 

целью обеспечения взаимодействия органов государственного надзора и кон-

трольных органов СРО, организации совместных проверок соблюдения тре-

бований технических регламентов, проектно-сметной документации и стан-

дартов СРО 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

По вопросу № 5 повестки дня 

«Разное» 

I. О пребывании в Курской области рабочей группы Экспертного совета по 

малоэтажному и жилищному строительству 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета Партнерства Гелей М.М., который проинформировал 

Совет о пребывании в Курской области рабочей группы Экспертного совета по 

малоэтажному и жилищному строительству 06.07.2012 г. 

В ходе совещания рабочая группа Экспертного Совета посетила ряд строя-

щихся жилых поселков на территории Курского района и г. Курска. 

По итогам рабочего совещания сформирована рабочая группа по вопросам 

сотрудничества в сфере развития малоэтажного жилищного строительства в ре-

гионах РФ в составе представителей НОСТРОЙ, администрации Курской об-

ласти и Экспертного совета по развитию малоэтажного жилищного строитель-

ства в регионах РФ, а также приняты следующие решения: 

1. Провести 26 июля 2012 года заседание Комитета по поддержке малого 

бизнеса Национального объединения строителей с приглашением предста-

вителей СРО и Администрации Курской области. 

2. Определить регламент ежемесячных рабочих встреч на территории Кур-

ской области (не реже 1 раза в два месяца). Организацию проведения и ма-

териально-техническое обеспечение рабочих встреч возложить на Адми-

нистрацию Курской области. 

РЕШИЛИ: 
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Информацию Председателя Совета принять к сведению. 

 

II. О работе Аттестационной комиссии СРО НП «КОС» в I-м полугодии 

2012 года 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Аттестационной комиссии СРО НП «КОС» Казакевича И.М., 

который представил отчет о работе Аттестационной комиссии за I-е полугодие 

2012 года. В соответствии с ч.6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ 

проведение аттестации раз в пять лет работников индивидуального предприни-

мателя и юридического лица – членов саморегулируемой организации является 

обязательным квалификационным требованием к выдаче свидетельств о до-

пуске к выполнению  работ, которые оказывают  влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства. Это положение закона закреплено в Требо-

ваниях к выдаче свидетельств о допуске СРО НП «КОС». 

Организацию аттестации Федеральный закон «О саморегулируемых органи-

зациях» возлагает на СРО. В основе Единой системы аттестации лежит чѐткая 

нормативная база, определѐнная документами НОСТРОЙ. 

В г. Курске открыты 3 Центра по тестированию: в Юго-Западном государ-

ственном университете, Курском государственном университете (кафедра 

ПГС), Курском областном центре подготовки и переподготовки кадров ЖКХ, а 

также Центр тестирования в Железногорском горно-металлургическом коллед-

же. Организована возможность прохождения компьютерного тестирования 

специалистами сразу после окончания курсов повышения квалификации при 

учебных заведениях. 

В первом полугодии 2012 г. проведено 6 заседаний аттестационной комис-

сии. По состоянию на 01.07.2012 г. аттестованы руководители и специалисты 

35 организаций, выдано 170 аттестатов. 

       До конца 2012 года планируется аттестовать ещѐ около 250 руководителей 

и специалистов строительных организаций СРО НП «КОС».  

 

РЕШИЛИ: 

Отчет Аттестационной комиссии утвердить и рекомендовать а текущем году 

продолжить работу по обязательному направлению специалистов строительных 

организаций в Центры тестирования как со стороны аттестационной комиссии, 

так и со стороны контрольного и дисциплинарного комитетов саморегулируе-

мой организации.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

III. Об участии представителей членов СРО НП «КОС» В Национальном кон-

курсе «Строймастер-2012» 

СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста СРО НП «КОС» Веденьева А.Н., который проинфор-

мировал Совет, что в региональном этапе Национального конкурса российских 
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строителей «Строймастер-2012» по ЦФО,  члены СРО НП «КОС» принимают 

участие в следующих номинациях: 

1. «Лучшая трудовая династия строительного комплекса России» 

2. «Лучший руководитель организации строительного комплекса России» 

3. «Лучший прораб строительного комплекса России» 

4. «Лучший маляр» 

5. «Ветеран строительной отрасли»  

В региональном этапе Национального конкурса российских строителей 

«Строймастер-2012», проводимом 18-19.07.2012 г. по рабочим профессиям, 

участвуют 88 конкурсантов из 29 организаций, представляющих 11 саморегу-

лируемых организаций Центрального федерального округа, в том числе от СРО 

НП «КОС» звено маляров ООО «Строймонтажсервис-5» - Кукуца Е.И., Лепши-

на Е.И. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Веденьева А.Н. принять к сведению. 

 

IV. Об обращении директора ООО «Центр Альфа» Маякова М.А 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который ознакомил 

Совет с заявлением директора ООО «Центр-Альфа» Маякова М.А. о восстановле-

нии членства данной организации в Саморегулируемой организации Некоммерче-

ском партнерстве «Курская организация строителей».  

СЛУШАЛИ: 

Директора ООО «Центр-Альфа» Маякова М.А., который обратился к Совету рас-

смотреть возможность восстановления членства ООО «Центр-Альфа» в составе 

СРО НП «КОС». Маяков М.А. заверил, что ООО «Центр-Альфа» будет соблюдать 

требования Устава и внутренних нормативных документов СРО НП «КОС», свое-

временно оплачивать членские взносы. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 

РЕШИЛИ: 

1. Поручить Исполнительному органу Партнерства подготовить к очеред-

ному заседанию Совета СРО НП «КОС» соответствующую информацию о воз-

можности восстановления членства ООО «Центр Альфа» в Саморегулируе-

мой организации Некоммерческом партнерстве «Курская организация строите-

лей» на основании норм действующего законодательства. 

2. Заявление  ООО «Центр Альфа» о восстановлении его членства в СРО 

НП «КОС» рассмотреть по существу на очередном заседании Совета СРО НП 

«КОС» 16.08.2012 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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V. О плановых и внеплановых проверках членов СРО НП «КОС», проведен-

ных во II-м квартале 2012 г. 

1) СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста СРО НП «КОС», члена Контрольного комитета СРО 

НП «КОС» Дробина Г.А., который проинформировал Совет, что в соответствии 

утвержденным графиком работы Контрольного комитета СРО НП «КОС» во 

втором квартале 2012 г. планировалось проведение плановых проверок 43 чле-

нов Партнерства. В настоящее время все 43 проверки членов Партнерства про-

ведены, так же проведена 1 внеплановая проверка ООО «Росстройинвест-

Омега» по жалобе участников долевого строительства многоквартирного жило-

го дома № 12 по ул. Советская, г. Курск. 

Основными нарушениями выявленными в ходе проведения плановых про-

верок во втором квартале 2012 г. были нарушения связанные с отсутствием по-

вышения квалификации и аттестации по единой системе аттестации руководи-

телей и специалистов строительного комплекса членов СРО, аттестации работ-

ников членов СРО НП «КОС» по должностям, подлежащим аттестации по пра-

вилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору, в отношении выполняемых работ, по которым 

осуществляется надзор Ростехнадзором (кроме объектов использования атом-

ной энергии). В редких случаях имелись нарушения связанные с нарушением 

сроков оплаты членских взносов, отсутствием соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, наличие которых предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации. 

По результатам проведенных проверок во втором квартале 2012 г. в связи 

с выявленными нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам в Дисциплинарный комитет СРО передано 21 заключение и материалы 

проверки для решения вопроса о начале дисциплинарных производств и при-

влечении членов Партнѐрства к дисциплинарной ответственности. По результа-

там проведѐнной внеплановой проверки ООО «Росстройинвест-Омега» Сове-

том СРО было принято решение о приостановлении действия свидетельства о 

допуске к работам в отношении двух видов работ. 

Дробин Г.А. ознакомил Совет с результатами выездной проверки по устра-

нению допущенных ООО «Росстройинвест-Омега» недостатков на строитель-

стве жилого  дома  №12 по ул. Советская в г. Курске. По состоянию на 

18.07.2012 г., недоделки, выявленные 21.06.2012 г., устранены не полностью, 

работы на объекте не ведутся. 

Других грубых нарушений Требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, требований технических регламентов, правил Партнерства, правил само-

регулирования и иных документов Партнѐрства, при проведении проверок не вы-

явлено. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями 
РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению отчет Контрольного комитета СРО НП «КОС» по 

проведенным плановым и внеплановым проверкам во II-м квартале 2012 

года. 
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2. Направить ООО «Росстройинвест-Омега» письмо с требованием завер-

шить весь комплекс работ по устранению недостатков, допущенных на 

строительстве жилого  дома  №12 по ул. Советская в г. Курске до 16 ав-

густа 2012 года. 

3. Контрольному комитету Партнерства к следующему заседанию Совета 

подготовить информацию о ходе устранения недостатков, допущенных 

при выполнении работ на жилом доме по ул. Советская, д. 12, в г. Кур-

ске. 

Предупредить руководителей ООО «Росстройинвест-Омега», что в слу-

чае невыполнения работ по завершению всего комплекса работ по устра-

нению недостатков, допущенных при выполнении работ на жилом доме 

по ул. Советская, д. 12, в г. Курске, будет рассматриваться вопрос об ис-

ключении из членов СРО ООО «Росстройинвест-Омега». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

VI. СЛУШАЛИ: 

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

мировал Совет: 

1) О подписании Соглашения о сотрудничестве между Администрацией 

Курской области и СРО в строительном комплексе Курской области; 

2) О Постановлении Правительства РФ от 30.06.2012 №670 «О Федеральном 

агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству»; 

3) О «Методических рекомендациях по организации и проведению контро-

ля, осуществляемого саморегулируемой организацией за соблюдением ее 

членами требований стандартов СРО», разработанных и рекомендован-

ных к применению Национальным объединением строителей» 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора принять к сведению. 

2. Направить членам Совета по электронной почте «Методические рекоменда-

ции по организации и проведению контроля, осуществляемого саморегу-

лируемой организацией за соблюдением ее членами требований стандар-

тов СРО» для более детального ознакомления, изучения и предложений 

до 06.08.2012 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

VII. СЛУШАЛИ: 

Генерального директора СРО НП «КОС» Муравьева А.И., который ознакомил 

Совет с письмом Комитета архитектуры и градостроительства г. Курска об издании 

Энциклопедии «Лучшие люди России». СРО имеет возможность предложить кан-

дидатуры руководителей строительных организаций, добившихся за последние два 
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года значительных профессиональных успехов в социально-экономическом разви-

тии г. Курска, для включения в Энциклопедию. 

В ходе обсуждения информации и обмена мнениями члены Совета выдвинули 

две кандидатуры: 

1. Лисенков Александр Александрович – директор ЗАО «Строительно-

монтажное управление -5». 

2. Медведев Андрей Викторович - генеральный директор ООО «Курсктех-

нострой». 

РЕШИЛИ: 

Внести предложение в Комитет архитектуры и градостроительства г. Кур-

ска о выдвижении следующих кандидатов для включения в Энциклопедию: 

1. Лисенкова Александра Александровича – директора ЗАО «Строительно-

монтажное управление -5». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 

2. Медведева Андрея Викторовича - генерального директора ООО «Курск-

технострой». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 голосов, «против» - 2, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 

 

 

 

Приложения: 

Приложение № 1 - Список членов Саморегулируемой организации Некоммер-

ческого партнѐрства «Курская организация строителей», в отношении которых 

Советом Партнѐрства принято решение о внесении изменений в Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства в соответствии с утвержденным Перечнем 

 

 

Председатель Совета Партнѐрства ________________      М.М. Гелей 

 

 

Секретарь Совета Партнерства                ________________       И.М. Казакевич 

 

  

  _______________    К.Б. Серебренников 

        (по доверенности А.В. Марахин) 

 

 ________________    А.А. Лисенков   

              (по доверенности С.В. Савельев) 

 

                                                                    ________________       В.Н. Пахомов 

              (по доверенности М.М. Гелей) 
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 ________________       А.Н. Бугорский 
 
                                                         

 

 

                                                                    ________________       Л.В. Филатов 

          (по доверенности Ю.К. Брежнев) 

 

 

                                                                    ________________       В.Н. Рышков 

 

 

                                                                    ________________       В.С. Сидоров 

   (по доверенности Н.А. Константинова) 

                                                                 

 

                 

 


