НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
Протокол
очередного заседания Совета
г. Махачкала
01 ноября 2012 года

№ 138

Заседание проводилось по инициативе генерального директора ПартнерстваШахбанова А. Б.
Форма проведения заседания—очная.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета:
Алиев Н.А - Председатель Совета Партнерства;
Шахбанов А.Б. - Генеральный директор Партнерства;
Рубанов В.В. - Представитель ЗАО ХК «Трансстрой»;
Акаев З.Х. - Ректор СКИПКК, Председатель Аттестационной комиссии Партнерства;
Аушев М.А.- генеральный директор ООО «Техноцентр», (по доверенности —
Хутиева З.);
Омаров Г.Н.- генеральный директор ООО «Дорстройхолдинг»;
Гаджиев Г.А.- заместитель генерального директора ОАО «ЧиркейГэсСтрой».
Кворум для голосования имеется.
Председатель собрания: Н. А. Алиев.

8.
Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Партнерства следующих организаций:
ООО «ГанСтрой-Групп», ИНН № 0608018932, ОГРН № 1120608000402.
ООО «А-Стройсервис», ИНН № 0572002799, ОГРН № 1120572001989.
2. Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам
ЗАО СК «Арт Онис», № 0087.06-2009-0560207512-С-28.
3. Рассмотрение информации главного бухгалтера Партнерства о не внесении взноса в
компенсационный фонд ЗАО «ГОРЫСТРОЙ».
4. О принятии стандарта СТО НП РО «ГС СКФО» 8.0-2010 «Порядок разработки,
утверждения, оформления, учета, изменения и отмены стандартов».
5. О принятии стандартов НОСТРОЙ:
-СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и
безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования
-СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и
безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования
-СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 Строительные конструкции зданий и сооружений.
Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях и
оценка технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам
работ
•
•

-СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрачных
фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
-СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству,
правилам приемки и контролю
-СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012«Зеленое строительство». Здания жилые и бщественные. Учет
региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания»
-СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ
-СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012«Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем
теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения
-СТО НОСТРОЙ 2.15.71-2012«Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем
водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения
-СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012«Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем
электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации
-СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012«Системы обеспечения комплексной безопасности высотных
зданий и сооружений
-СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012«Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из
несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ
-СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 «Строительные конструкции металлические. Болтовые
соединения. Классификация, правила и контроль монтажа,требования к результатам работ»
-Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по созданию систем управления инженерными сетями зданий и сооружений»
-СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Организация строительного производства. Сварочные
работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»
-СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 «Освоение подземного пространства. Коллекторы для
инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю
качества и приемке работ»
-СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 «Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели
канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и
приемке работ»
-СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 «Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы
по устройству. Общие требования к производству и контролю работ»
-СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные
работы. Правила организации и производства работ,
контроль выполнения и требования к результатам работ.
-СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем
диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения
и требования к результатам работ.
-СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012 "Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1.
Требования к конструкциям и проектированию"
-СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 "Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2.
Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ"
-СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 "Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3.
Правила обследования технического состояния в натурных условиях"
-Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и
холодоснабжения"
-СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка.
Требования, правила и методы контроля"

6. О создании Залогового фонда при Партнерстве.
Разное.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявлений о приеме в члены
Партнерства следующих организаций:
• ООО «ГанСтрой-Групп», ИНН № 0608018932, ОГРН № 1120608000402.
• ООО «А-Стройсервис», ИНН № 0572002799, ОГРН № 1120572001989.
СЛУШАЛИ: Гамзатову М.- главного специалиста АПУ, эксперта, которая
доложила присутствующим, что приложенные к заявлениям о приеме документы
соответствуют Правилам и Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
РЕШИЛИ: Принять в члены Партнерства с выдачей Свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, следующие организации:
ООО «ГанСтрой-Групп», № 0388-2012-0608018932-C-28;
ООО «А-Стройсервис», ИНН № 0572002799, ОГРН № 1120572001989.
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:Рассмотрение заявлений о внесении
изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, следующих организаций:
• ЗАО СК «Арт Онис», № 0087.06-2009-0560207512-С-28;
• ООО "Кизлярская Дорожная Передвижная Механизированная Колонна", № 0052.042009-0517011802-С-28.
СЛУШАЛИ: Гамзатову М.- главного специалиста АПУ, эксперта, которая доложила
Совету о поступивших заявлениях, и предложила проголосовать за внесение изменений в
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, указанных организаций.
РЕШИЛИ: Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих
организаций:
• ЗАО СК «Арт Онис», № 0087.06-2009-0560207512-С-28;
• ООО "Кизлярская Дорожная Передвижная Механизированная Колонна", № 0052.052009-0517011802-С-28.
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение информации главного
бухгалтера Партнерства о не внесении взноса в компенсационный фонд ЗАО
«ГОРЫСТРОЙ».
СЛУШАЛИ: Зухрабова Г., представившего Совету Докладную записку главного
бухгалтера Партнерства, в которой говорится о не внесении дополнительного взноса в
компенсационный фонд ЗАО «ГОРЫСТРОЙ», и предложил прекратить действие группы
видов работ №33 (работы по организации строительства, реконструкции, капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком, на основании договора с
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (ген. подрядчиком).
РЕШИЛИ: В связи с не внесением дополнительного взноса в компенсационный
фонд, прекратить действие группы видов работ №33
(работы по организации
строительства, реконструкции, капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком, на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (ген. подрядчиком), ЗАО "Горыстрой", № 0088.05-2009-0506005437-С28.
Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии стандарта СТО НП РО «ГС
СКФО» 8.0-2010 «Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и
отмены стандартов», в новой редакции.
СЛУШАЛИ: Абдулаева К., который ознакомил присутствующих с новой редакцией
вышеуказанного стандарта.
РЕШИЛИ:
• Принять к сведению стандарт
СТО НП РО «ГС СКФО» 8.0-2010 «Порядок
разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены стандартов», в
новой редакции;

•
•

Рекомендовать членам Партнерства для применения в работе до утверждения на
Общем собрании;
Включить вопрос об утверждении стандарта в новой редакции в повестку дня
очередного Общего собрания.
Голосовали единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии стандартов НОСТРОЙ:
-СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и
безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования
-СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и
безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования
-СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 Строительные конструкции зданий и сооружений.
Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях и
оценка технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам
работ
-СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрачных
фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
-СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству,
правилам приемки и контролю
-СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012«Зеленое строительство». Здания жилые и бщественные. Учет
региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания»
-СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ
-СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012«Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем
теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения
-СТО НОСТРОЙ 2.15.71-2012«Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем
водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения
-СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012«Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем
электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации
-СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012«Системы обеспечения комплексной безопасности высотных
зданий и сооружений
-СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012«Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из
несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ
-СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 «Строительные конструкции металлические. Болтовые
соединения. Классификация, правила и контроль монтажа,требования к результатам работ»
-Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по созданию систем управления инженерными сетями зданий и сооружений»
-СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Организация строительного производства. Сварочные

работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»
-СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 «Освоение подземного пространства. Коллекторы для
инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю
качества и приемке работ»
-СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 «Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели
канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и
приемке работ»
-СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 «Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы
по устройству. Общие требования к производству и контролю работ»
-СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные
работы. Правила организации и производства работ,
контроль выполнения и требования к результатам работ.
-СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем
диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения
и требования к результатам работ.
-СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012 "Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1.
Требования к конструкциям и проектированию"
-СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 "Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2.
Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ"
-СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 "Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3.
Правила обследования технического состояния в натурных условиях"
-Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и
холодоснабжения"
-СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка.
Требования, правила и методы контроля"
СЛУШАЛИ: Абдулаева К.А., предложившего принять стандарты НОСТРОЙ к
сведению, рекомендовать членам Партнерства для применения в работе до принятия на
Общем собрании.
ВЫСТУПИЛ: Зухрабов Г. М., который предложил включить в повестку дня Общего
собрания вопрос о передаче полномочий Общего собрания в части утверждения стандартов,
утвержденных Советом НОСТРОЙ, Совету Партнерства.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать членам Партнерства указанные стандарты для применения в работе
до утверждения на Общем собрании;
2. Включить вопрос об утверждении стандартов в повестку дня Общего собрания
членов Партнерства;
3. Принять предложение Комитета по качеству о передаче полномочий Общего
собрания в части утверждения стандартов, утвержденных Советом НОСТРОЙ,
Совету Партнерства.
Голосовали единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О создании Залогового фонда при Партнерстве.
СЛУШАЛИ:
, который выступил перед Советом и приглашенными
руководителями организаций-членов Партнерства, подчеркнув все плюсы и преимущества
создания Залогового фонда при Партнерстве. Предложил обсудить данную тему.
ВЫСТУПИЛ: А. Шахбанов, с предложением поручить Зухрабову Г. Разработать
Положение о Залоговом фонде, другие нормативные документы, и представить их на
рассмотрение следующего заседания Совета.
РЕШИЛИ:

•
•

Поддержать предложение о создании Залогового фонда при Партнерстве.
Поручить Г. Зухрабову разработать нормативные документы, включая Положение о
Залоговом фонде, и представить на рассмотрение следующего заседания Совета.
Голосовали единогласно.

РАЗНОЕ.
СЛУШАЛИ: З. Акаева - ректора НОУ ДПО «СКИПКК», который доложил, что на
прошедшем 31 октября заседании Комитета НОСТРОЙ по поддержке малого бизнеса был
рассмотрен вопрос «Об участии Комитета в подготовке рабочих кадров для предприятий
малого бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе». З. Акаев также отметил, что на
заседании было принято решение о включении
РЦ «ВРК» в программу развития
региональных ресурсных центров под эгидой НОСТРОЙ. Он разъяснил, что Ресурсный
центр «Высшая рабочая квалификация», как структурное подразделение НОУ ДПО
«Северо-Кавказский институт повышения квалификации кадров строительного и
жилищного комплекса» (РЦ «ВРК» НОУ ДПО «СКИПКК»), создан по инициативе
НП
СРО «Гильдия строителей СКФО» и ОАО «ЧиркейГЭССтрой» при поддержке НП СРО
«Союз строителей Республики Дагестан», НП СРО «Межрегиональное объединение
строителей «Альянс» (Чеченская Республика) в целях подготовки специалистов
строительных профессий по специальностям различного профиля с учетом потребностей
строительной отрасли СКФО (пр. № 2 от 10. 01.2012 г.)
РЕШИЛИ: принять к сведению информацию З. Акаева.

Председатель собрания

Н. Алиев

Секретарь Совета

С. Насрудинова

