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Протокол №17/146/2015
заседания Правления 

СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)

Форма проведения – заочное голосование.
Дата составления протокола – 07 июля 2015 года.

Участвовали:
Члены Правления: Войтов А.И.; Бегидов М.Х.;  Мазлоев Р.Б.; Сокуров О.Х.; Сумаев А.Х.; Шихалиев Э.А.;
Шунгаров С.Х.
Шикляшева К.В. -  секретарь заседания.

Повестка дня:

I. О принятии в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР»:
1. ГКУ КБР «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

II. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства:
1. ГКУ КБР «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

III. Об утверждении отчета по выполнению плана проверок соблюдения членами НП СРО «Объединение 
строителей КБР» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства за II квартал 2015г.

I. По первому вопросу повестки дня о принятии в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» ГКУ КБР 
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 0725014811) принято решение 
«единогласно»: 
1. Принять в члены СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР» ГКУ КБР «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» и присвоить регистрационный номер 230.

II. По второму вопросу повестки дня о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства принято решение «единогласно»: 
Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства по следующим видам работ:

1.ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. И. Арманд , 43.
ОГРН 1140725001878, ИНН 0725014811
Виды  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):
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)
32.3. 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)
32.10. 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)
Всего: 01 (один) вид

III. По третьему вопросу повестки дня об утверждении отчета по выполнению плана проверок соблюдения
членами НП СРО «Объединение строителей КБР» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам,
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которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  за  II квартал  2015г.
единогласно принято решение:
Утвердить отчет по выполнению плана проверок соблюдения членами НП СРО «Объединение строителей
КБР» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства за II квартал 2015г.

Председатель Правления                                                                                                                     А.И. Войтов

Секретарь заседания                                                                                                                     К.В. Шикляшева


