Протокол №10/42/2011
заседания Правления
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей КабардиноБалкарской Республики» - НП СРО «ОС КБР»
Место проведения заседания: Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 224.
Дата проведения заседания – 08 августа 2011 года.
Дата составления протокола – 08 августа 2011 года.
Присутствовали:
Члены Правления: Войтов А.И.; Бегидов М.Х.; Дзугулов Р.М.; Настаев А.М.; Сокуров О.Х.; Гоплачев А.А.; Тарчоков
М.М.; Уянаев И.К; Сумаев А.Х.
Шихалиев Э.А. - генеральный директор;
Соблирова М.Х. – 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. Обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительной фирме «Дар-98».
I. По первому вопросу повестки дня слушали Шихалиева Э.А., генерального директора НП СРО «ОС КБР»,
доложившего о поступлении в НП СРО «ОС КБР» заявления ООО ПСФ «Дар-98» о внесении изменений в
свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, и получении допуска к виду работ 33.3 Жилищно-гражданское строительство (стоимость работ по
одному договору не превышает 500 млн. руб.).
Заявитель соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске, но отсутствует оплата взноса в
компенсационный фонд в размере 700 тыс. руб. В соответствии с частью 10.1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса
РФ свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации или организации
строительства выдается члену саморегулируемой организации только после внесения им взноса в компенсационный
фонд саморегулируемой организации в целях увеличения общего размера взноса такого члена в компенсационный
фонд саморегулируемой организации до размера взноса, установленного саморегулируемой организацией для членов
саморегулируемой организации, получивших свидетельства о допуске к указанным видам работ, но не ниже
минимального размера взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, указанного в частях 6 и 7
статьи 55.16 настоящего Кодекса.
Основанием для отказа во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, является:
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельств о
допуске к указанным работам;
2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном объеме документов,
предусмотренных частью 10 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ;
3) невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае, предусмотренном частью
10.1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.
Выступил Дзугулов Р.М., директор ООО ПСФ «Дар-98», и попросил предоставить отсрочку внесения взноса в
компенсационный фонд продолжительность 10 календарных дней.
Войтов А.И. выносит на голосование вопрос о возможности предоставления отсрочки внесения взноса в
компенсационный фонд НП СРО «ОС КБР» ООО ПСФ «Дар-98» в размере 700 тыс. руб. в срок до 18.08.2011г. и
выдаче ООО ПСФ «Дар-98» свидетельства о допуске к виду работ в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ
от 30.12.2009 г. №624 «33.3 Жилищно-гражданское строительство (стоимость работ по одному договору не
превышает 500 млн. руб.)».
Голосование: единогласно «за».
Принято решение: Отсрочить оплату взноса в компенсационный фонд НП СРО «ОС КБР» ООО ПСФ «Дар-98» в
срок до 18.08.2011г. и 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» ООО ПСФ «Дар-98» по следующим видам работ:
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, санитарнотехнических 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
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 500 млн. руб.)

Председатель Правления
Секретарь заседания

А.И. Войтов
М.Х. Соблирова

