
Протокол № 19

заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«Курская организация строителей»

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» Рышкова В.Н.
Дата проведения: 17 сентября 2014 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., Сибилев С.А., Шумаков О.В., Иванова Н.К., Еремин В.А.,
Дробин Г.А., Шестов А.В.
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,  членам  СРО  НП  «КОС»
ООО «СтройМастерЛюкс» и ООО «Предприятие «ГРП».

2. Рассмотрение актов и материалов проверок в III квартале 2014 г.

Голосовали: «ЗА» - 9, «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 членами СРО НП «КОС» ООО
«СтройМастерЛюкс» и ООО «Предприятие «ГРП» для внесения изменений в Свидетельство
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

Рассмотрев представленные членами СРО НП «КОС» ООО «СтройМастерЛюкс» и ООО
«Предприятие  «ГРП»  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  указанным  работам  ТР-01-11,
утвержденными решением Общего собрания членов СРО НП «КОС» (Протокол № 16 от
01.07.2011 г.)

РЕШИЛИ:
1.  Рекомендовать  Совету Партнёрства  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  Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМастерЛюкс»,
ОГРН  1064633013741, ИНН 4633018852 (307178, Курская область, г. Железногорск, ул.
Обогатителей, д. 6/3),



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):
1.(2). Подготовительные работы

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 
кранов
2.(3). Земляные работы

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов)

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
4.(22). Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 
железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения
5.(23). Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных

6.(29). Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов

7.(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 N 1-3, 
5-7, 9-14)

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

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, 
группы видов работ N 25, 29)
Виды  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии :
1.(9). Работы по устройству каменных конструкций

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, 
в том числе с облицовкой

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой
2.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов)

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
3.(13). Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов
13.3. Устройство наливных кровель

4.(15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
15.5. Устройство системы электроснабжения



15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 
зданий и сооружений
5.(23). Монтажные работы

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
23.6.  Монтаж  электротехнических  установок,  оборудования,  систем  автоматики  и
сигнализации

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.  Рекомендовать  Совету Партнёрства  внести  изменения  в  Свидетельство  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
в том числе уникальных объектов (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов  использования  атомной  энергии)  выданное  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  «Предприятие  «ГРП»,  ОГРН  1024600963133,  ИНН  4632019099
(305023, г. Курск, ул. Малиновая, д. 1-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, в
том числе  уникальных  объектов  (кроме  особо  опасных и  технически  сложных объектов,
объектов использования атомной энергии):

1.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя более 115 

градусов Цельсия

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня
СЛУШАЛИ:
Заместителя  председателя  Контрольного  комитета  Ишутина  М.В.,  который  представил

собравшимся  акты и документы по проведенным плановым проверкам следующих членов
СРО НП «КОС» по приказу № 3-П от 5.06.2014 г.:

1. ЗАО «Агропромдор»
2. ООО «ЭРНЕТ»
3. ООО «ПС-81»
4. ООО «Компания «Альянс»
5. ЗАО «ТЕХНОСФЕРА»
6. ООО «АльфаГаз»
7. ООО «Курскгазстрой и К»
8. ИП Шкребо И.В.
9. МУП «Водоканал» г. Курска
10. ООО  «РЕМСТРОЙ»
11. ООО «Стройлюкс»
12. ООО «Курскрудстрой инвест»
13. ИП Пряхин Ю.Н.
14. ООО «Центр «Альфа»
15. ООО «Курсктехнострой»
16. ООО «Центрметаллургмонтаж»
17. ООО «Завод по ремонту горного оборудования»



РЕШИЛИ:
Согласиться с выводами, указанными проверяющими членами комиссий в актах проверок

и принять к сведению представленную в актах информацию.
Акты  проверок  членов  Партнерства,  в  ходе  проведения  проверок  которых  не  было

выявлено нарушений, направить в личные дела проверяемых членов.
Акты  проверок  членов  Партнерства,  имеющих  нарушения  с  неистекшим

рекомендованным сроком устранения, оставить на контроле.
В связи с выявленными нарушениями направить материалы проверки в Дисциплинарный

комитет  для  решения  вопроса  о  начале  дисциплинарного  производства  и  привлечении
следующих членов СРО НП «КОС» к дисциплинарной ответственности:

1. ЗАО «Завод ЖБИ - 3»
2. ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
3. ООО «Юговостоксантехмонтаж»
4. ООО «СМУ-7»
5. ООО «СтройЛюкс»
В  связи  с  тем,  что,  выявленные  нарушения  не  были  устранены  в  течении  30-ти

календарных дней, направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для решения
вопроса  о  начале  дисциплинарного  производства  и  привлечении  к  дисциплинарной
ответственности:

1. ИП Суббота Н.И.
2. ООО «Фирма «Строитель»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Контрольного комитета
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства 
«Курская организация строителей»    В.Н. Рышков

Ответственный секретарь                                                                                           А.В. Шестов
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