Региональное объединение работодателей
«Союз «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей Кубани»
(РОР «Союз «СРО «РОСК»)
П Р О Т О К О Л № 53
заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»
10 марта 2016 года
12.00-14.00

г. Краснодар
ул. Дзержинского, д.93/2

Присутствовали:
Председатель Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» - Тутаришев Б.З.
Члены Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»: Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л., Мартынов
С.В., Климов А.М., Сердюк И.Г., Хачак Г.И., Кусик Н.В., Яковлев С.Г.,
Павлов А.А. (по доверенности) - представитель члена Совета РОР «Союз «СРО
«РОСК» Иванова Ю.И.,
Калиберда Г.Н. (по доверенности) - представитель члена Совета РОР «Союз «СРО
«РОСК» Притыки А.И.,
Тутаришев Б.З. (по доверенности) - представитель члена Совета РОР «Союз «СРО
«РОСК» Назарьева Г.Б.,
Санчук Л.Н. – генеральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Рагимова Л.А. – помощник Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Ежак Б.Н. – начальник управления контроля и технического регулирования РОР
«Союз «СРО «РОСК»,
Валеева Н.И. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета, главный
бухгалтер РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Горбань Д.И. – и.о. начальника юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Секретарь Совета (проводила подсчет голосов) – Ю.А.Торопова, главный специалист
юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК».
Слушали: Тутаришева Б.З. – Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»
«Об утверждении повестки дня заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».
Решили:
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета РОР «Союз «СРО
«РОСК»:
1. О подготовке к Государственному Совету, посвященному развитию строительного
комплекса и совершенствованию градостроительной деятельности.
2. О делегировании представителей РОР «Союз «СРО «РОСК» для участия в работе XI
Съезда НОСТРОЙ в марте 2016 года.
3. О выдвижении кандидатуры Молчанова Андрея Юрьевича – Генерального директора
ПАО «Группа ЛСР» на должность Президента Ассоциации «Национальное объединение
строителей».
4. О работе Контрольного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК».
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5. О приостановлении полномочий члена Совета Чепурного Ю.В. в связи с
прекращением членства организации члена - РОР «Союз «СРО «РОСК», представителем
которой он являлся.
6. О внесении изменений во внутренние документы РОР «Союз «СРО «РОСК».
7. Об исключении из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» за отсутствие свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказываю влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
8. Об утверждении аудиторской организации для проведения обязательного аудита РОР
«Союз «СРО «РОСК» за 2015 год.
9.Разное.
9.1. О результатах проверок возводимых членами Союза объектов капитального
строительства органами Ростехнадзора РФ.
9.2. Об обращении ООО «СТРОЙМОНТАЖ-29» о переносе плановой проверки.
Голосовали: «за» - единогласно.
1. Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета РОР «Союз «СРО
«РОСК» «О подготовке к Государственному Совету, посвященному развитию
строительного
комплекса
и
совершенствованию
градостроительной
деятельности».
Решили:
Принять информацию к сведению.
2. Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета РОР «Союз «СРО
«РОСК» «О делегировании представителей РОР «Союз «СРО «РОСК» для
участия в работе XI Съезда НОСТРОЙ в марте 2016 года».
Решили:
Направить для участия в работе XI Съезда НОСТРОЙ в марте 2016 года,
Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» Тутаришева Б.З. с правом
решающего голоса и генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК» Санчук Л.Н.
с правом совещательного голоса.
Голосовали: «за» - единогласно.
3. Слушали: Тутаришева Б.З. - Председателя Совета РОР «Союз «СРО
«РОСК» «О выдвижении кандидатуры Молчанова Андрея Юрьевича –
Генерального директора ПАО «Группа ЛСР» на должность Президента
Ассоциации «Национальное объединение строителей».
Решили:
В соответствии с п.8.3.3. Устава Ассоциации «Национальное объединение
строителей», в связи с включением в повестку дня Всероссийского съезда
строительных
саморегулируемых
организаций,
рекомендовать
окружной
конференции Национального объединения строителей по Южному федеральному
округу выдвинуть кандидатуру Молчанова А.Л. для избрания на пост Президента
НОСТРОЙ.
Голосовали: «за» - единогласно.
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4. Слушали: Хачак Г.И. – Председателя Контрольного комитета РОР «Союз
«СРО «РОСК» «О работе Контрольного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК».
4.1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к
видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
4.1.1. ООО «Дорожная фирма «Агат» (г. Тихорецк, ИНН 2354001076,
руководитель – Бондарев Владимир Юрьевич).
Предлагается принять решение о внесении изменений в ранее выданное
свидетельство о допуске ООО «Дорожная фирма «Агат».
Решили:
Внести изменения в свидетельство о допуске, выданное ООО «Дорожная
фирма «Агат», и в соответствии с п.14 ст.55.8. Градостроительного кодекса РФ
взамен ранее выданного свидетельства выдать новое на виды работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии):
1) 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве
2) 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3) 6.1. Опалубочные работы
4) 6.2. Арматурные работы
5) 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
6) 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений
7) 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в
том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок
8) 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений
9) 12.5. Устройство оклеечной изоляции
10) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
11) 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог,
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
12) 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
13) 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых
вяжущими материалами
14) 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных
устройств
15) 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства
автомобильных дорог
16) 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
17) 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и
лотков водоотводных.
18) 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного
транспорта
19) 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.
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ООО
«Дорожная фирма «Агат» вправе заключать договоры по
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному
договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
Голосовали: «за» - единогласно.
4.1.2. ЗАО «Северо-Кавказское Монтажное Управление» (г. Краснодар ИНН
2312118594, руководитель – Данцигер Олег Романович).
Предлагается принять решение о внесении изменений в ранее выданное
свидетельство о допуске ЗАО «Северо-Кавказское Монтажное Управление».
Решили:
Внести изменения в свидетельство о допуске, выданное ЗАО «СевероКавказское Монтажное Управление», и в соответствии с п.14 ст.55.8.
Градостроительного кодекса РФ взамен ранее выданного свидетельства выдать новое
на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии):
1) 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*
2) 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры)
стационарных кранов
3) 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
4) 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
5) 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и
водоотвода
6) 6.1. Опалубочные работы
7) 6.2. Арматурные работы
8) 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
9) 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений
10) 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в
том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок
11) 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12) 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
13) 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных
труб
14) 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
15) 12.5. Устройство оклеечной изоляции
16) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
17) 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
18) 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных
сетей
19) 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
20) 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
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21) 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя
до 115 градусов Цельсия
22) 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя
115 градусов Цельсия и выше
23) 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения
24) 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
25) 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
26) 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
27) 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа
включительно
28) 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)
29) 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на
газопроводах
30) 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
31) 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок
сжиженного газа
32) 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно
*
33) 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
34) 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
35) 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,
устройств защиты
36) 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и
телевидения*
37) 22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
38) 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
39) 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
40) 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
41) 23.4. Монтаж оборудования котельных
42) 23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных
продуктопроводов
43) 23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
44) 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных
материалов
45) 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
46) 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
47) 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
48) 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
49) 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
50) 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
51) 24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
52) 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
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53) 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки
54) 24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного
хозяйства
55) 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
56) 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных
коммуникаций
57) 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
58) 33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической
промышленности
ЗАО «Северо-Кавказское Монтажное Управление» вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по
одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
1) 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*
2) 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры)
стационарных кранов
3) 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
4) 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
5) 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и
водоотвода
6) 6.1. Опалубочные работы
7) 6.2. Арматурные работы
8) 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
9) 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений
10) 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в
том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок
11) 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12) 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
13) 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных
труб
14) 12.5. Устройство оклеечной изоляции
15) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
16) 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
17) 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных
сетей
18) 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
19) 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
20) 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя
до 115 градусов Цельсия
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21) 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя
115 градусов Цельсия и выше
22) 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения
23) 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
24) 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
25) 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
26) 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа
включительно
27) 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)
28) 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на
газопроводах
29) 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
30) 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок
сжиженного газа
31) 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*
32) 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
33) 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
34) 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,
устройств защиты
35) 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и
телевидения*
36) 22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
37) 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
38) 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
39) 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
40) 23.4. Монтаж оборудования котельных
41) 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки
газа и нефти
42) 23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных
продуктопроводов
43) 23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
44) 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей
промышленности
45) 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных
материалов
46) 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
47) 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
48) 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
49) 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
50) 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
51) 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
52) 24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
53) 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
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54) 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки
55) 24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного
хозяйства
56) 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
57) 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных
коммуникаций
58) 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
59) 33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической
промышленности.
ЗАО «Северо-Кавказское Монтажное Управление» вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по
одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.
Проголосовали: «за» - единогласно.
4.2. О результатах плановых и внеплановых проверок членов РОР «Союз
«СРО «РОСК».
Проинформировал членов Совета о результатах контрольных проверок в
период с 11 января по 04 марта 2016 года.
Решили:
Принять информацию о результатах контрольных проверок членов РОР «Союз
«СРО «РОСК» к сведению.
5. Слушали: Санчук Л.Н. – генерального директора РОР «Союз «СРО «РОСК»
«О приостановлении полномочий члена Совета Чепурного Ю.В. в связи с
прекращением членства организации члена - РОР «Союз «СРО «РОСК»,
представителем которой он являлся».
Выступили: Тутаришев Б.З., Ушаков Г.Т., Залуцкий А.Л.
Решили:
Приостановить полномочия члена Совета Чепурного Ю.В. в связи с
прекращением членства организации члена - РОР «Союз «СРО «РОСК»,
представителем которой он являлся до очередного избрания нового состава Совета
Общим собранием членов РОР «Союз «СРО «РОСК».
Проголосовали: «за» - единогласно.
6. Слушали: Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического
регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «О внесении изменений во внутренние
документы РОР «Союз «СРО «РОСК».
Выступили: Климов А.М., Залуцкий А.Л, Мартынов С.В.
Решили:
Утвердить в новой редакции с учетом внесенных изменений и дополнений:
1) Положение о раскрытии информации РОР «Союз «СРО «РОСК».
2) Положение о порядке ведения Реестра РОР «Союз «СРО «РОСК».
3) Инструкция о порядке ведения дел членов РОР «Союз «СРО «РОСК».
Проголосовали: «за» - единогласно.
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7. Слушали: Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического
регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Об исключении из членов РОР «Союз
«СРО «РОСК» за отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду
работ, которые оказываю влияние на безопасность объектов капитального
строительства».
Выступили: Тутаришев Б.З., Яковлев С.Г., Залуцкий А.Л., Хачак Г.И.
Решили:
Руководствуясь ч.3 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ, исключить из
членов РОР «Союз «СРО «РОСК» за отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказываю влияние на безопасность объектов
капитального строительства ООО «Теплоэнергетическая компания» (г.Крымск), АО
«Эридан» (г.Геленджик), ООО «СИК «Сан Сити» (г.Краснодар), ООО «ТЕЛЕН»
(г.Новороссийск), ООО
«Промышленное и гражданское строительство»
(г.Новороссийск).
Проголосовали: «за» - единогласно.
8. Слушали: Валееву Н.И. - начальника отдела финансов и бухгалтерского
учета РОР «Союз «СРО «РОСК» «Об утверждении аудиторской организации для
проведения обязательного аудита РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2015 год».
Выступили: Ушаков Г.Т., Мартынов С.В., Сердюк И.Г.
Решили:
Утвердить для проведения обязательного аудита РОР «Союз «СРО «РОСК» за
2015 год ООО «Аудиторско-консалтинговый центр», директор Заремук М.Н.
Проголосовали: «за» - единогласно.
9.1. Слушали: Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического
регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «О результатах проверок возводимых
членами Союза объектов капитального строительства органами Ростехнадзора
РФ».
Выступили: Тутаришев Б.З., Залуцкий А.Л., Кусик Н.В., Яковлев С.Г.
Решили:
9.1.1. Принять информацию к сведению.
9.1.2. Учитывая, что в соответствии с планом проверок членов РОР «Союз
«СРО «РОСК» (Протокол № 41 от 28.12.2015 год) плановая проверка в отношении ООО
«СК-ЮГ-Х» запланирована на апрель, провести указанную проверку с учетом
информации о допущенных нарушений поступивших от органов РОСТЕХНАДЗОРА
РФ.
Проголосовали: «за» - единогласно.
9.2. Слушали: Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического
регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Об обращении
ООО
«СТРОЙМОНТАЖ-29» о переносе плановой проверки».
Выступили: Тутаришев Б.З., Ушаков Г.Т., Хачак Г.И., Сердюк И.Г.
Решили:
В соответствии с ч.2. ст.55.13 Градостроительного кодекса РФ считать
невозможным перенесение плановой проверки ООО «СТРОЙМОНТАЖ-29».
Проголосовали: «за» - единогласно.
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Председатель Совета

Б.З. Тутаришев

Секретарь Совета

Ю.А.Торопова
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