
Протокол №08/40/2011 

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  «Объединение строителей 

Кабардино-Балкарской Республики» -  НП СРО «ОС КБР» 

 

Место проведения заседания: Россия, КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43. 

Дата проведения заседания – 09 июня 2011 года. 

Дата составления протокола – 09 июня 2011 года. 

 

Присутствовали: 
Члены Правления: Войтов А.И.; Бегидов М.Х.; Гаштов В.Б.; Настаев А.М.; Сумаев А.Х.; Гоплачев А.А.; 

Тарчоков М.М.; Уянаев И.К. 

Шихалиев Э.А. -  генеральный директор; 

Шикляшева К.В. – секретарь заседания.  

 

Повестка дня: 

  

I. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства следующим членам НП СРО «ОС КБР»: 

1. ООО Трест «Ай-Би-Си Промстрой» 

2. ООО «Каббалкремстройсервис»  

3. ОАО «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление» 

4. ООО «Сармаковская передвижная механизированная колонна» 

5. ООО «СМ и Т» 

 

II. О включении в повестку дня общего собрания вопроса об установлении размеров вступительного и 

ежегодного членских взносов. 

 

III. О рассмотрении альтернативного варианта требований к выдаче НП СРО «ОС КБР» свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за 

исключением работ, выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах капитального 

строительства, предложенного ООО «Спецстрой-Б» и ООО «ДСК». 

 

IV. О рассмотрении альтернативного варианта сметы доходов и расходов НП СРО «ОС КБР» на 2011г., 

предложенного ООО «Спецстрой-Б» и ООО «ДСК». 

 

V. О рассмотрении кандидатур для избрания на общем собрании в члены Правления НП СРО «ОС КБР» и 

на должность Председателя Правления НП СРО «ОС КБР», предложенных ООО «Спецстрой-Б» и ООО 

«ДСК». 

 

VI. О формировании списка кандидатур для избрания на общем собрании в члены Правления НП СРО «ОС 

КБР» и на должность Председателя Правления НП СРО «ОС КБР». 

 

VII. О рассмотрении кандидатур для избрания в члены Ревизионной комиссии НП СРО «ОС КБР», 

предложенных Председателем Правления НП СРО «ОС КБР» Войтовым А.И. и генеральным директором 

НП СРО «ОС КБР» Шихалиевым Э.А. 

 

VIII. О формировании списка кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии НП СРО «ОС КБР». 

 

IX. О рассмотрении и формировании списка кандидатов в счетную комиссию общего собрания. 

 

X. О назначении регистраторов общего собрания. 

  

XI. О размещении средств компенсационного фонда. 

 

XII. Об утверждении плана проверок соблюдения членами НП СРО «ОС КБР» требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства за июль - сентябрь 2011г. 

 

I. По первому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС КБР». 

Принято решение: 

Выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, с изменениями, заявленными членами Партнерства в соответствии с приказом 



Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. №624, следующим членам НП СРО «ОС КБР» по следующим видам 

работ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью Трест «Ай-Би-Си Промстрой»  

360015, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,  ул. Кабардинская, 158-а 

ИНН 0721022716, ОГРН 1070721002065 

 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных 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 

8. Буровзрывные работы при строительстве 

8. Буровзрывные работы при строительстве 

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 

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 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)  

11. Монтаж деревянных конструкций 
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений, в том числе из клееных конструкций  

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 



12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными 

средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

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 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

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 сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

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 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 



26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей  

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути 

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

26.8. Устройство железнодорожных переездов 

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 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов 

30.7. Возведение дамб 

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 №1-3, 5-7, 9-14) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 

32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 

24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №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 №18, 19.)  

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  

№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи 

(виды работ №23.33, группа видов работ №21) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных 

дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29) 

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30) 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных 

печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.5. Объекты теплоснабжения 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.11. Объекты гидроэнергетики 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением 

объектов гидроэнергетики) 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.13. Гидромелиоративные объекты 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 



Всего: 26 (двадцать шесть) видов 

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Каббалкремстройсервис»  

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 4-й Промышленный проезд, б/н 

ИНН 0721057998, ОГРН 1080721002768 

 

2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. Устройство скважин 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)  

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

4.4. Тампонажные работы 

4.5. Сооружение шахтных колодцев 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных 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 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)  

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными 

средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 



16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

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 сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

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 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 1,2 МПа включительно (для природного 

газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 

действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 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 электрооборудования напряжением 

до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности  

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении  магистральных и 

промысловых трубопроводов 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2. Монтаж лифтов 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 

23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 



23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы  систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки  

24.24.  Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25.  Пусконаладочные работы газовоздушного тракта  

24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.27.  Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28.  Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек  

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути 

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 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов   

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.7. Возведение дамб 

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.5. Объекты теплоснабжения 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.6. Объекты газоснабжения  



(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением 

объектов гидроэнергетики) 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.13. Гидромелиоративные объекты 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

Всего: 23 (двадцать три) вида 

 

 

3. Открытое акционерное общество «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление»  

361336, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. Матросова, 32 

ИНН 0707014150, ОГРН 1050700052138 

 

2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

3. Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. Устройство скважин 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)  

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

4.4. Тампонажные работы 

4.5. Сооружение шахтных колодцев 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных 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 

8. Буровзрывные работы при строительстве 

8. Буровзрывные работы при строительстве 

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 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)  

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 



12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными 

средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

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 сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

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 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 1,2 МПа включительно (для природного 

газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 

действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 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 электрооборудования напряжением 

до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек  

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 



29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов  
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

(стоимость работ по одному договору не превышает 500 млн. руб.) 

33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 

(стоимость работ по одному договору не превышает 500 млн. руб.) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

(стоимость работ по одному договору не превышает 500 млн. руб.) 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

(стоимость работ по одному договору не превышает 500 млн. руб.) 

33.6. Объекты газоснабжения  

(стоимость работ по одному договору не превышает 500 млн. руб.) 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

(стоимость работ по одному договору не превышает 500 млн. руб.) 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением 

объектов гидроэнергетики) 

(стоимость работ по одному договору не превышает 500 млн. руб.) 

Всего: 19 (девятнадцать) видов 

 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Сармаковская передвижная механизированная 

колонна-1»  
360016, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Газовая, 8 

ИНН 0702007279, ОГРН 1080721000690 
 

2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных 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 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)  

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 



12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными 

средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

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 сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

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 сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

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 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 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 электрооборудования напряжением 

до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

23. Монтажные работы 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.28.  Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов 

30.7. Возведение дамб 

30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

(стоимость работ по одному договору не превышает 10 млн. руб.) 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

(стоимость работ по одному договору не превышает 10 млн. руб.) 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

(стоимость работ по одному договору не превышает 10 млн. руб.) 

33.11. Объекты гидроэнергетики 



(стоимость работ по одному договору не превышает 10 млн. руб.) 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением 

объектов гидроэнергетики) 

(стоимость работ по одному договору не превышает 10 млн. руб.) 

33.13. Гидромелиоративные объекты 

(стоимость работ по одному договору не превышает 10 млн. руб.) 

Всего: 14 (четырнадцать) видов 

 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СМ и Т»  

361400, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, г. Чегем, ул. Набережная, 1-а 

ИНН 0708010260, ОГРН 1030700100540 

 

2.Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

3. Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. Устройство скважин 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)  

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

4.4. Тампонажные работы 

4.5. Сооружение шахтных колодцев 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных 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 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)  

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными 

средами 



12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

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 сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

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 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 1,2 МПа включительно (для природного 

газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 

действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 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 электрооборудования напряжением 

до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2. Монтаж лифтов 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 

23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 



24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы  систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.25.  Пусконаладочные работы газовоздушного тракта  

24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.27.  Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28.  Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1.Работы по устройству земляного полотна 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами 

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или 

плавучие средства 

30.3. Бурение и обустройство скважин под водой 

30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-

оболочек 

30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-

оболочек 

30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов 

30.7. Возведение дамб 

30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях 

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических 

работ под водой 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.6. Объекты газоснабжения  

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением 

объектов гидроэнергетики) 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

33.13. Гидромелиоративные объекты 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 млн. руб.) 

Всего: 20 (двадцать) видов 

 

II. По второму вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС КБР», 

предложившего включить в повестку дня общего собрания вопрос об установлении размеров 



вступительного и ежегодного членских взносов. 

Принято решение: включить в повестку дня общего собрания вопрос об установлении размеров 

вступительного и ежегодного членских взносов. 

 

III. По третьему вопросу повестки дня слушали Войтова А.И., председателя  Правления НП СРО «ОС КБР». 

Рассмотрели альтернативный вариант требований к выдаче НП СРО «ОС КБР» свидетельств о допуске к 

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

исключением работ, выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах капитального 

строительства, предложенный ООО «Спецстрой-Б» и ООО «ДСК». 

Принято решение: включить в повестку дня общего собрания и в число проектов документов для 

утверждения на общем собрании альтернативный вариант требований к выдаче НП СРО «ОС КБР» 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, за исключением работ, выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, предложенный ООО «Спецстрой-Б» и ООО «ДСК». 

 

IV. По четвертому вопросу повестки дня слушали Войтова А.И., председателя  Правления НП СРО «ОС 

КБР».  

Рассмотрели альтернативный вариант сметы доходов и расходов НП СРО «ОС КБР» на 2011г., 

предложенный ООО «Спецстрой-Б» и ООО «ДСК». 

Принято решение: Предложенный ООО «Спецстрой-Б» и ООО «ДСК» альтернативный вариант сметы 

доходов и расходов НП СРО «ОС КБР» на 2011г. по причине отсутствия каких-либо обоснованных расчетов 

статей расходной части сметы отклонить. 

 

V. По пятому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС КБР». 

 

ООО «ДСК» в качестве кандидата на должность Председателя Правления предложен Войтов Алексей 

Иванович-управляющий ООО Трест «Ай Би Си Промстрой», в члены Правления предложена кандидатура 

Борокова Хасан-Али Беталовича-представителя ООО «ДСК». 

 

ООО «Сити Строй-Сервис» в качестве кандидата на должность Председателя Правления предложен Войтов 

Алексей Иванович-управляющий ООО Трест «Ай Би Си Промстрой», в члены Правления предложены 

кандидатуры Сокурова О.Х., Дзугулова Р.М., Войтова А.И., Настаева А.М.,  Мусукаева А.Ж., Гергова К.Х., 

Уянаева И.К, Марченко А.В., Бжамбеева О.М. 

 

ООО «Спецстрой-Б» в качестве кандидата на должность Председателя Правления предложен Войтов 

Алексей Иванович-управляющий ООО Трест «Ай Би Си Промстрой», в члены Правления предложена 

кандидатура Алехиной Алевтины Александровны-представителя ООО «Спецстрой-Б» 

 

ООО Трест «Ай Би Си Промстрой» в члены Правления предложена кандидатура Войтова Алексея 

Ивановича. 

  

Генеральным директором ООО ХК «Каббалкавтодор» Тарчоковым М.М. предложена собственная 

кандидатура для избрания в члены Правления НП СРО «ОС КБР». 

 

Генеральным директором ООО «ДСУ №1» Гаштовым В.Б. предложена собственная кандидатура для 

избрания в члены Правления НП СРО «ОС КБР». 

 

Генеральным директором ООО «Каббалкремстройсервис» Гоплачевым А.А. предложена собственная 

кандидатура для избрания в члены Правления НП СРО «ОС КБР». 

 

Генеральным директором ООО «Иман» Сумаевым А.Х. предложена собственная кандидатура для избрания 

в члены Правления НП СРО «ОС КБР». 

 

Генеральным директором ООО ПСК «КабБалк ВодоКанал» Абреговым А.Х. предложена собственная 

кандидатура для избрания в члены Правления НП СРО «ОС КБР». 

 

Генеральным директором ООО ИСК «Каббалкгражданстрой» Бегидовым М.Х. предложена собственная 

кандидатура для избрания в члены Правления НП СРО «ОС КБР». 

 

Генеральным директором ОАО «Баксанское ДРСУ» Шаовым Ю.А. предложена собственная кандидатура 

для избрания в члены Правления НП СРО «ОС КБР». 

 



Генеральным директором ОАО «Теплосервис» Кагазежевым А.М. предложена собственная кандидатура для 

избрания в члены Правления НП СРО «ОС КБР». 

 

Индивидуальным предпринимателем Чиндяйкиным С.Н. предложена собственная кандидатура для избрания 

в члены Правления НП СРО «ОС КБР». 

 

Принято решение: предложенные кандидатуры  принять и включить в список кандидатов для избрания на 

общем собрании. 

 

 

VI. По шестому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС 

КБР». 

Принято решение:  

a. Сформировать список кандидатур для избрания на общем собрании в члены Правления НП СРО «ОС 

КБР»:  

1.Гаштов Владимир Барасбиевич-генеральный директор ООО «ДСУ №1» 

2. Тарчоков Мурат Магомедович-генеральный директор ООО ХК «Каббалкавтодор» 

3. Гоплачев Алеши Амирханович-генеральный директор ООО «Каббалкремстройсервис» 

4. Сумаев Ахмат Харунович-генеральный директор ООО «Иман» 

5. Гергов Каншоби Хажпагович-генеральный директор ЗАО ПСФ «Каббалкмостстрой» 

6. Настаев Алисолтан Магамедович-генеральный директор ООО «АССО» 

7. Уянаев Ибрагим Конакович-генеральный директор ООО «НПМК №5» 

8. Войтов Алексей Иванович-управляющий ООО Трест «Ай-Би-Си Промстрой» 

9. Абрегов Адам Хасанбиевич-генеральный директор ООО ПСК «КабБалк ВодоКанал» 

10. Бегидов Мухамед Хасанович-генеральный директор ООО ИСК «Каббалкгражданстрой» 

11. Кагазежев Артур Магамедович-генеральный директор ГП КБР «Теплосервис» 

12. Чиндяйкин Степан Николаевич-индивидуальный предприниматель 

13. Шаов Юрий Ахъедович-генеральный директор ООО «Баксанское ДРСУ» 

14. Сокуров Олег Хачимович-генеральный директор ООО фирма «ВОСХОД» 

15. Алехина Алевтина Александровна-представитель  ООО «Спецстрой-Б» 

16. Дзугулов Руслан Мустафович-генеральный директор ООО ПСФ «Дар-98» 

17. Мусукаев Асхат Жамалович-индивидуальный предприниматель 

18. Бороков Хасан-Али Беталович-представитель общества ООО «ДСК» 

19. Бжамбеев Олег Муаедович-генеральный директор Холдинговая компания ООО «ЗЕКО» 

20. Марченко Андрей Васильевич-генеральный директор ООО «Монтажник» 

 

b. В список кандидатур на должность Председателя Правления НП СРО «ОС КБР» включить единственную 

предложенную кандидатуру Войтова Алексея Ивановича-управляющего ООО Трест «Ай Би Си Промстрой» 

 

 

VII. По седьмому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС 

КБР», предложившего список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию: 

1.Машкин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Имера» 

2. Куважуков Арсен Хабасович-генеральный директор ООО «Дизайн-К» 

3. Шунгаров Самат Хасанович-генеральный директор ООО «ДСУ №2» 

 

Принято решение: предложенные кандидатуры  принять и включить в список кандидатов для избрания на 

общем собрании. 

 

VIII. По восьмому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС 

КБР». 

Принято решение: сформировать список кандидатур для избрания на общем собрании в члены 

Ревизионной комиссии НП СРО «ОС КБР»: 

1.Машкин Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Имера» 

2. Куважуков Арсен Хабасович-генеральный директор ООО «Дизайн-К» 

3. Шунгаров Самат Хасанович-генеральный директор ООО «ДСУ №2» 

 

 

IX. По девятому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС 

КБР». 

ООО «Спецстрой-Б» и ООО «ДСК» представлен следующий состав счетной комиссии общего собрания: 

1. Каравдин Александр Леонидович 

2. Чеченов Руслан Гумарович 



3.Созаев Тахир Ибрагимович 

 

Правлением НП СРО «ОС КБР» представлен следующий состав счетной комиссии общего собрания: 

1. Каннуников Сергей Валентинович 

2. Уянаев Герман Ибрагимович 

3. Табухов Атаби Мухарбиевич 

4. Куйгенов Борис Харунович 

5. Кушхов Арсен Хажисмелович 

 

Принято решение: предложенные составы принять и вынести на голосование на общем собрании. 

 

 

X. По десятому вопросу повестки дня слушали Войтова А.И. председателя Правления НП СРО «ОС КБР» и 

Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС КБР», предложивших назначить регистраторами 

общего собрания Шериеву А.М., Шикляшеву К.В. и Соблирову М.Х. 

Принято решение: назначить регистраторами общего собрания Шериеву А.М., Шикляшеву К.В. и 

Соблирову М.Х. 

 

 

XI. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО 

«ОС КБР», доложившего, что 30.05.2011г. были направлены запросы о предоставлении информации о 

размерах процентных ставок по депозитным счетам в ООО Банк «Нальчик», Кабардино-Балкарское 

отделение №8631 Сбербанка,  Кабардино-Балкарский РФ ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «ВТБ24».  

На сегодняшний день поступило три заявки от: 

1. ООО Банк «Нальчик» - процентные ставки по средствам, размещаемым на депозитных счетах на 2 года – 

5%; 

2. Кабардино-Балкарское отделение №8631 Сбербанка - процентные ставки по средствам, размещаемым на 

депозитных счетах на 2 года – 4,51%; 

3. Кабардино-Балкарский РФ ОАО «Россельхозбанк» - процентные ставки по средствам, размещаемым на 

депозитных счетах на 1,5 года – 6,80%. 

Принято решение: 

a. Признать наиболее выгодными условия, предлагаемые Кабардино-Балкарский РФ ОАО 

«Россельхозбанк». 

b. Поручить генеральному директору НП СРО «ОС КБР» - Шихалиеву Э.А. заключить договор с кредитной 

организацией Кабардино-Балкарский РФ ОАО «Россельхозбанк» на размещение средств компенсационного 

фонда на оговоренных условиях. 

 

XII. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО 

«ОС КБР». 

Принято решение: Утвердить план проверок соблюдения членами НП СРО «ОС КБР» требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства за июль - сентябрь 2011г. и разместить его на сайте НП СРО «ОС КБР». 

 

 

Председатель Правления                                                                                                  А.И. Войтов 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                          К.В. Шикляшева 

 


