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Протокол №20/149/2015 

заседания Правления  

СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР») 

 

Форма проведения – заочное голосование. 

Дата составления протокола – 03 августа 2015 года. 

 

Участвовали: 
Члены Правления: Войтов А.И.; Гергов К.Х.; Гоплачев А.А.; Мазлоев Р.Б.; Настаев А.М.; Сумаев А.Х.; 

Уянаев И.К.; Шихалиев Э.А. 

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 СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»: 

1. ООО «М-Строй» 

 

 

I. По первому вопросу повестки дня о замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального принято решение «единогласно»:  

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

капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. №624, 

члену СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» по следующим видам работ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «М-Строй» 

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 103. 

ОГРН 1020700692066, ИНН 0708000978 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

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 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 

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

промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

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

средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

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 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

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) 
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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 

Всего: 09 (девять) видов 

Общество с ограниченной ответственностью «М-Строй» вправе заключать договоры по осуществлению 

организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) 

рублей. 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                                                     А.И. Войтов 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                                     К.В. Шикляшева 

 


