
1 

 

Протокол №07/79/2013 

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 – 27 марта 2013 года. 

Дата составления протокола – 27 марта 2013 года. 

 

Присутствовали: 
Члены Правления: Сумаев А.Х.; Гергов К.Х.; Настаев А.М.; Сокуров О.Х.; Бегидов М.Х.; Гаштов В.Б. 

Шихалиев Э.А. – генеральный директор 

Культербаев А.М. - начальник отдела по оформлению свидетельств 

Шикляшева К.В. – секретарь заседания.  

Повестка дня: 

 

I. Об избрании исполняющего обязанности Председателя Правления на текущее заседание Правления. 

 

II. О делегировании Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС КБР», на VII Всероссийский 

съезд СРО в строительстве, проводимый в г. Барнаул 4 апреля 2013г. 

 

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

капитального строительства следующим членам НП СРО «ОС КБР»: 

1. ООО ИСК «Каббалкгражданстрой» 

 

 

I. В соответствии с п.10.6 Устава НП СРО «ОС КБР» решается вопрос об избрании председательствующего 

данного заседания Правления из числа присутствующих членов Правления.  

Принято решение «единогласно»:   
Избрать председательствующим  данного заседания Правления Бегидова Мухамеда Хасановича. 

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

строительства выданное на данном заседании  в соответствии с п.11.4.9 Устава НП СРО «ОС КБР» 

подписывается генеральным директором Партнерства. 

 

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

Принято решение «единогласно»:  
Делегировать Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС КБР» на VII Всероссийский съезд 

СРО в строительстве, проводимый в г. Барнаул 4 апреля 2013г., с правом решающего голоса. 

 

III. По третьему вопросу повестки дня слушали Культербаева А.М., начальника отдела по оформлению 

свидетельств НП СРО «ОС КБР». 

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 НП СРО «ОС КБР» по следующим видам работ:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания 

«Каббалкгражданстрой» 

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, 224. 

ОГРН 1070721007213, ИНН 0721055207 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

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

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 
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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) 

12.5. 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 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

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 

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) 

32.4. 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.) 

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 
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Всего: 13 (тринадцать) видов 

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания 

«Каббалкгражданстрой» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость 

которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.  

 

 

Председательствующий заседания Правления                                                                             М.Х. Бегидов 

 

Секретарь заседания                                                                                                                     К.В. Шикляшева 

 

 

 

 


