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ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   44 33   

заседания Наблюдательного совета  

Некоммерческого партнерства  

«Организация профессиональных участников строительного рынка» 

 

полное наименование Партнерства: 

 

Некоммерческое партнерство «Организация 

профессиональных участников строительного 

рынка» (далее – Партнерство) 

место нахождения Партнерства: 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нижневартовск, улица 

Северная, д. 54а, строение 1, кабинет 211 

форма проведения заседания 

Наблюдательного совета Партнерства 

(далее - заседание): 

собрание (совместное присутствие)  

 

дата проведения заседания: 15 июля 2010 г. 

место проведения заседания: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, 

строение 1, кабинет 211 

время проведения заседания: 09 часов 00 минут 

время открытия заседания: 09 часов 00 минут 

время закрытия заседания: 09 часов 35 минут 

повестка дня заседания: 1. О внесении изменений в свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

2. Об отказе во внесении изменений в 

свидетельство о допуске к определенным видам 

работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства.  

 

дата составления Протокола 

заседания: 

15 июля 2010 г. 

 

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Партнерства: 

 

1. Кондрашов Александр Владимирович – председатель Наблюдательного совета 

Партнерства. 

2. Ануфриев Алексей Валерьевич. 

3. Шагимуратов Александр Мидхатович. 

4. Моисеенко Станислав Петрович. 

5. Вологин Александр Иванович. 

 

         В соответствии с п. 15.21 Устава Партнерства заседание правомочно (имеет кворум) если на 

заседании лично присутствует более половины членов Наблюдательного совета Партнерства. На 

настоящем заседании присутствуют пять из пяти членов Наблюдательного совета Партнерства, 

избранных на общем собрании учредителей Партнерства (Протокол общего собрания учредителей 

Партнерства от 11 сентября 2009 г.). Из вышеизложенного следует, что настоящее заседание является 

правомочным (имеет кворум) по любому вопросу повестки дня.  

         В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства функции председательствующего на заседании 

выполняет Председатель Наблюдательного совета Партнерства Кондрашов Александр 

Владимирович (далее – Председатель заседания). 

В соответствии с п. 15.19 Устава Партнерства Председатель заседания назначил Секретарем 

заседания – члена Наблюдательного совета Партнерства Ануфриева Алексея Валерьевича. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что  

Партнерством были выданы свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующим юридическим лицам – членам 

Партнерства: 
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1. Обществу с ограниченной ответственностью «Курган-Пласт» (ОГРН 1094501007094).  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ОВЭНГ-М» (ОГРН 1054500027295). 

 

18 июня 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Курган-Пласт», руководствуясь 

ч. 10 ст. 55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, представило в Партнерство 

заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к  работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, № С-0060/1 от 25 мая 2010 г. (вх. № 82в от 18 

июня 2010 г.). 

При рассмотрении представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Курган-

Пласт» документов было установлено, что у работников не повышена квалификация в отношении 

следующих запрашиваемых работ: 

 группа видов работ - 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (номера видов 

работ: 7.1., 7.2., 7.3.); 

 группа видов - 8. Буровзрывные работы при строительстве; 

 группа видов работ - 10. Монтаж металлических конструкций (номера видов работ: 10.1., 10.3., 

10.4., 10.5.); 

 группа видов работ - 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений (номера видов работ: 15.3.); 

 группа видов работ - 16. Устройство наружных сетей водопровода (номера видов работ: 16.1., 

16.2., 16.3., 16.4.); 

 группа видов работ - 17. Устройство наружных сетей канализации (номера видов работ: 17.1., 

17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7.): 

 группа видов работ - 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения (номера видов работ: 18.1., 

18.2., 18.3., 18.4., 18.5.); 

 группа видов работ - 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

(номера видов работ: 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., 19.5., 19.6., 19.7., 19.8., 19.9., 19.10.); 

 группа видов работ - 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности (номера 

видов работ: 22.3., 22.4., 22.5., 22.6., 22.7., 22.8., 22.10., 22.11., 22.12.); 

 группа видов работ - 23. Монтажные работы (номера видов работ: 23.1., 23.4., 23.10., 23.11., 23.18., 

23.32.); 

 группа видов работ - 24. Пусконаладочные работы (номера видов работ: 24.1., 24.4., 24.5., 24.8., 

24.9., 24.19., 24.20., 24.23., 24.24., 24.26., 24.29., 24.30., 24.31.); 

 группа видов работ - 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов (номера видов работ: 

25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.5., 25.6., 25.7., 25.8.); 

 группа видов работ - 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов (номера видов работ: 29.1., 

29.2., 29.3., 29.4., 29.5., 29.6., 29.7.); 

 группы видов работ - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (номера видов работ: 

33.1., 33.1.1., 33.1.13., 33.2., 33.2.1., 33.3., 33.4., 33.5., 33.6., 33.7., 33.8., 33.12., 33.13.). 

Поэтому изменения, касающиеся указанных выше видов работ, в свидетельство о допуске 

вноситься не будут, так как нарушаются положения п.п. 9.3. п. 9. и п. 12. Требований Партнерства к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. В отношении остальных заявленных видов работ в свидетельство о 

допуске могут быть внесены изменения. 

 

24 июня 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «ОВЭНГ-М», руководствуясь ч. 

10 ст. 55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, представило в Партнерство 

заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к  работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, № С-0084 от 29 января 2010 г. (вх. № 91 от 24 

июня 2010 г.). 

При рассмотрении представленных Обществом с ограниченной ответственностью «ОВЭНГ-М» 

документов было установлено, что отсутствует инженер-сметчик (или сметчик) с образованием 

соответствующего профиля и необходимым стажем для осуществления следующих запрашиваемых 

работ: 

 группы видов работ - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (номера видов работ: 
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33.1., 33.1.7., 33.3., 33.4.). 

Поэтому изменения, касающиеся указанных выше видов работ, в свидетельство о допуске 

вноситься не будут, так как нарушаются положения п. 12. Требований Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. В отношении остальных заявленных видов работ (за исключением 

работ со знаком «звездочка») в свидетельство о допуске могут быть внесены изменения. 

 

На голосование ставится первый вопрос повестки дня: 

Внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданные следующим членам Партнерства: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Курган-Пласт». Перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указан в Приложении 

№ 1 к настоящему протоколу. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ОВЭНГ-М». Перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указан в Приложении 

№ 2 к настоящему протоколу. 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

         Кондрашов Александр Владимирович 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Ануфриев Алексей Валерьевич 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Шагимуратов Александр Мидхатович 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Моисеенко Станислав Петрович   

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Вологин Александр Иванович   

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

 

         По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданные следующим членам 

Партнерства: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Курган-Пласт». Перечень видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

указан в Приложении № 1 к настоящему протоколу. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ОВЭНГ-М». Перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указан в 

Приложении № 2 к настоящему протоколу. 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в 

Партнерство в соответствии с ч. 10 ст. 55.8. Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

поступило заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые  

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от Общества с 

ограниченной ответственностью «Погрузо-разгрузочные работы – Сервис» (ОГРН 1028601543453) 

(вх. № 82 а от 17 июня 2010 г.). 

По итогам рассмотрения вышеуказанного заявления и представленных документов был сделан 

вывод о том, что количество заявленных работников, их стаж и квалификация не соответствуют п. 9. 

и п. 12 Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Поэтому указанному члену 

Партнерства следует отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

На голосование ставится второй вопрос повестки дня: 

Отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Погрузо-разгрузочные работы – Сервис». 

 

         Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 
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         Кондрашов Александр Владимирович 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Ануфриев Алексей Валерьевич 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Шагимуратов Александр Мидхатович 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Моисеенко Станислав Петрович   

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Вологин Александр Иванович   

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

 

         По второму вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «Погрузо-разгрузочные работы – Сервис». 

 

 

На этом повестка дня была исчерпана. Заседание было объявлено закрытым. 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

Приложение № 1  

к протоколу № 43 заседания 

 Наблюдательного совета НП «ОПУС» от 15 июля 2010 г. 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование вида работ 

Отметка о допуске к 

видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, 

предусмотренных 

статьей 48.1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

1.  

 

3. Земляные работы  

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 

водохозяйственном строительстве. 

нет 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации. нет 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 

грунтов. 

нет 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 

стока и водоотвода. 

нет 

2.  4. Устройство скважин  

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 

скважин). 

нет 

4.4. Тампонажные работы. нет 

4.5. Сооружение шахтных колодцев. нет 

3.  5. Свайные работы. Закрепление грунтов  

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 

морских и речных условиях. 

нет 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 

грунтах. 

нет 

5.3. Устройство ростверков. нет 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай. нет 

5.5. Термическое укрепление грунтов. нет 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай. нет 

4.  6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

конструкций 

 

6.1. Опалубочные работы. нет 

6.2. Арматурные работы. нет 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций. 

нет 

5.  12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) 

 

12.1. Футеровочные работы. нет 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 

кислотоупорных керамических изделий. 

нет 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 

резиновыми смесями). 

нет 

12.5. Устройство оклеечной изоляции. нет 

12.6. Устройство металлизационных покрытий. нет 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного 

пола в помещениях с агрессивными средами. 

нет 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций. нет 
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№ 

 

 

 

Наименование вида работ 

Отметка о допуске к 

видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, 

предусмотренных 

статьей 48.1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций. нет 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 

конструкций и оборудования. 

нет 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 

оборудования. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к протоколу № 43 заседания 
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 Наблюдательного совета НП «ОПУС» от 15 июля 2010 г. 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование вида работ 

Отметка о допуске к 

видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, 

предусмотренных 

статьей 48.1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

1.  

 

3. Земляные работы  

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в 

водохозяйственном строительстве. 

нет 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых 

грунтов. 

нет 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного 

стока и водоотвода. 

нет 

2.  5. Свайные работы. Закрепление грунтов  

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в 

морских и речных условиях. 

нет 

5.3. Устройство ростверков. нет 

3.  7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций  

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий 

и сооружений. 

нет 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и 

сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 

поясов, панелей стен и перегородок. 

нет 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных 

блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 

кабин. 

нет 

4.  10. Монтаж металлических конструкций   

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

нет 

5.  12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) 

 

12.1. Футеровочные работы. нет 

12.5. Устройство оклеечной изоляции. нет 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций. нет 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций. нет 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 

конструкций и оборудования. 

нет 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и 

оборудования. 

нет 

6.  15. Устройство внутренних инженерных систем и 

оборудования зданий и сооружений 

 

15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения. нет 

7.  16. Устройство наружных сетей водопровода  

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных. нет 
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№ 

 

 

 

Наименование вида работ 

Отметка о допуске к 

видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, 

предусмотренных 

статьей 48.1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

водопроводных сетей. 

нет 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 

водосборов. 

нет 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода. нет 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Устройство наружных сетей канализации  

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных. нет 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных. нет 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

канализационных сетей. 

нет 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев. нет 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки 

и поля фильтрации. 

нет 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках. нет 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации. нет 

9.  18. Устройство наружных сетей теплоснабжения  

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 

теплоносителя до 115 градусов Цельсия. 

нет 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 

теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше. 

нет 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

сетей теплоснабжения. 

нет 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения. нет 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 

теплоснабжения. 

нет 

10.  25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов  

25.1. Работы по устройству земляного полотна для 

автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 

полос, рулежных дорожек. 

нет 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог. нет 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе 

укрепляемых вяжущими материалами. 

нет 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 

водосбросных устройств. 

нет 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов 

обустройства автомобильных дорог. 

нет 

 

 

 


