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Протокол ЛЬ б

Ассоциаци"-*r}"-"#ЁХJ,ý:iffi ЁЖliНffi-иястроителей>
основание: инициаТива председатеJUI Контрольного комитета СРо Рьrшкова В.Н.
Щата проведеЕия: 21 марта 2аП г.
Время проведения: 1 0-00.
Место проведения - г. Курск, Ул. Ленина, д.77-б (путем заочного голосования).
Общее количество tIленов комитета - 7.
Присутствуют:
предс9датель Контрольного комитета Рышков В.Н.,
заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М,В.
члены комитета: Бриндуков Б.Г., Шестов А.В., Иванова Н.К., Щробин Г.А., Усенко С.С.председательствующий на заседании Контрольного комитета - Рышков В.н.Ответственный секретарь - Шестов А.В.
Кворум для голосования имеется.

Председательств},ющий Рьrшков В.Н. предложил утвердить следующ}.ю tIoBecTKY дня заседанияКомитета:

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

1, о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам,на безопасность объектов капитального строительства, вьцанное
ООО кКурскэнергоспецремонт>.

Голосовали: кЗА> - 7, (ПРоТИВ) - нет, <<ВОЗдЕржАлСЯ> - нет.
Повестка дня принята единогласно.

I

которые оказывают влияние
члену Ассоциации <КСОС>

По вопросу j\b 1 повестки дня:
СЛУШАЛИ:
ЗаместитеJUI председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членамкомитета заявление И документЫ, представленные членом Ассоциации <Курская

саморегулируемiш организация строителей> ооо ккурскэнергоспецремонт> шя внесения
изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые окiLзывают влияЕие на безопасность
объектов капитаJIьного строительства.

Рассмотрев .Iредставленные tIlIeHoM Ассоциации <Курская саморегулируемаlI организация
строителей> ооо <курскэнергоспецремонт> заявление и документы на внесение изменений в
свидетельства о допуске к работалл, которые оказывают влияние на безопасность об;";
капитfuтьного строительства' в соотвеТствии с Перечнем видоВ работ (прн-01-10) и
руководсТвуясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работа:rл (ТР-01-1 1).

РЕШИЛИ:
рекомендовать Совету СРО внести измеЕенIбI в Свидетельство о допуске к работам, которые

ок,LзываюТ вли,Iние на безопасность объектов кагIитального строительства, выданное Обществу с
ограниченной ответственностью <КурскэнергоспецремоIIт>, огрн 1154б32005065, инн
46З2203820 (30502б, Г. КУРСК, ЛЬГОВСКИй переУлок 13) следуюrцие измонения в соответствии с
IIоданным заlIвлением:

- расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитаъному ремонту,
}казанньD( в приложении к Свидетеrьству о доtryске при условии выполнения гарантийньтх
обязательстВ пО повышениЮ кваrrификации и аттестации по единой системе аттест(щии



руководителей и специаrrистов строительного комплекса, а так же аттестации по jlинии
Ростехнадзора согласно гарантийньiм письмам NЪ 175, \75-а. 176 от 20 марта 2017 г.. вкJlючив
СЛеД}ТОШИе ВИДЫ Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капита].Iьного
СТРОительства, вIсцючаl{ }т{икаrIьные, особо опасные и техничес}:и сло}кные объектьi. (кроме объектов
использования атомной энергии) :

2. Подготови,гельцые работы
2.1 . РаЗбОРка (демонтаж) зданий и соOрyжений, стен, перекрытиii. лестничных лtаршей и ины!
конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*
2.2. СтРОительство временных: дорог; площадок; инх(енерных сетей и сооружений*
2.4. Установка и демонтaI}к инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических
мусоропроводов*
3. Земляные работы
З.]. Механизированнаяразработкагрчнта*
З.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стOка и водоотвода
ý. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.j Устройство ростверков
5.4 Устройство забивных и буронабивных свай
5,8 Работы по возведению сооружений способом "стена в грчliте".
6. Устройство бетонных и железобетонных моIlолитfiых конструкций
6.1 Опалубочные работы
6.2 Арматурные работы
5.З Устройство п,!онолитныхбетонных ttхtелезобетонныхконстру,кций
'l . MoHTarrt сборных бетонных и железобетонньЁх коlлструкций
1.| Монтаж фундаментов и конструкший подзелцной части зданий и соорl,жений'i.2 Монтаж Элементов конструкцttй надзеьцной части зданий и ссор_чжений, в том числе KojIoHH, рам,
ригелей, ферпr, балок, плит, поясов. панелей стен и перегородок
'7.З Монтаж объемных блоков. в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов.
санитарно-l-ехнических кабин
9, Работы по устройству каменных конструкцrяй
9.1 . Устройство конструкций зданий и соор,vrкений из природны)i и искусственных к?гчlн€й. в тoм числе
с об-qицовкой*
9.2. Устройство конструкций из кирпича. в том числе с облишовкой*
9.З. Устройство отопительных печей и очагов*
l0. Монтаж металлических конструкций
l0.1 MoHTarK, усиление и деNlонтаж конструктивньiк элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений
l0,2 Монтаж, усиление и деN,rонтаж конструкций транспортны,ч галерей
i 0.3 Монтаж. усиJIение и деь,rонта;li резервуарных конс-грl,кций
l0.'1 Монтаж, усиJ-lение и демонта}к \4ачтовь]х соор5.;ttений" баrпен. вытяlкных труб
l0.5 MoHTa;tt. усиление и деN,Iонтаж технологических конструкииli
l0.6 Монтаж и демонтаж тросовых несчlI{их констр)iкций (растяжки. вантовые констр.укции и прочие)
11. Монтаж деревянных конструкций
1 1.1. N4онтаж. усиление и демонтаж констрyктивных элементов и ограхiцающих конструкций зданий и
соору}tений, в том числе из клееных констрl,кций *

tr2. Защита строительных конструкцийо тр5.rбопровOдоЕ ц оборчдования (кроме п{агЕстральных и
промысJIовых трубопроводов)
l2.] Футеровочныеработы
|2.?, К,lадка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных кераfuIических изделий
l2.З. Защитное покрытие лакокрасочными материапаN,lи*
12"4 Гчммирование (обкладка листовыми резинами и жидки\,rи резиновыми смесями)
12.5 Устройотвооrulеечнойизоляции
12.6 Устройство N,tетzLплизационныхпокрытий
12,7 liанесение лицевого покрытия при устройстве моно-питного ,Io.|Ia в помещениях с агрессивными
средами
l2.8 Антисеп,гированиедеревянных констру,кций
12.Е Гидроизоляциястроительныхконструкций
l2.]t} Работы по теплоизоJlяции зданий, строительных конструкций и оборудования
l2.1 l Работы по теплоизоляции трубопроводов*
1Z.12 Работы по огFIезащите строительных конструкций и оборулования
13. Устройство кровель



1З.i. Устройство кровель из шryчных и листовых материалов*
1З.2, Устройство кровель из рулонных п,lатериалов*
lЗ.3. Устройство llilпивных кровель*
l5. Устройство внутренних инженерных систем и оборулования здаций и сооружений
l5.1. Устройство и демонта:к системь1 водопровода и кана_riизации*
15.2. Устройство и деN,!онтаж системы отопленияХ
15.З. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.4. Устройство и де]\,tонтiDк системы вентиляции и кондициоl-iирования воздчха*
l 5.5. Устройство системы электроснабжения*
l5.6. Устройство Электрических и иных сетей r,,п;lав-ления систс\4а\,lи жизнеобеспеtiения зданий и
сооружений*
lб" Устройство наружных сетей водопровода
16.1 Укладкатрубопроводовводопроводных
|6.2 MoHTa;rt и демонтаж запорной арN{аD/ры и оборчдованllя водопроводных сетей
16.З Устройство водопроводныхколодцев, оголовков, гасителей зодосборов
]6.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей каЕализацци
l ?.1 Укладка трубопроводов канапизационных безнапорных
1'7.2. Укладка трубопроводов канчLпизационных напорных
11.З. MoHTaxt и демонтаж запорной арматуры и оборчдования канализационных сетей
\1.4. 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 трубопроtsоjiов каfiагtизации
18. Усr,ройство наружных сетей теплоснабiкения
l 8.1 Укладка трубопроводов теплоснабхtения с тел,lпературой теплоносите,ця до 1 1 5 градусов l {ельсия
l В.2 Укладка трубопроводов теп,.]оснабжения с ,1,емпературой теплоносителя 1 15 градусов Ilельсия и
выше
l В.З Монталt и демонтаж запорной арматуры и оборулования сетей теплоснебжения
18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5 Очистка полости и испьiтание трубопроводов теплоснабженitя
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, Kpo}Ie магистральных
19, 1 . Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0.005 \{Па вк_цю.iительно
19.2. Ук"чадка газопроводов с рабочиLl давлениец,r от 0.005 lllla дс 0.З N4Па вIllючитеJьно
19.З. Уrсrадка газопроводов с рабочим давлением от 0,З Mlla до 1 t2 МПа вкJlючительно (для природного
газа), до 1,6 МПа включительно (для с)ltиженного уг,певодородного r,аза)
l9.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газо проводах
.l 9.5. Монтаж и демонтa;к газорегуляторньiх пчнктов и vcTaHoBoK
i 9.6. Монтаlк и демонтахt резервуарных и групповых баллоннь]х },становOк с)t(юкенного газа
19.1 , Вво:] газопровода в здания и соору]кения
l9.8. MoHTaxt и демонтаж газового оборчдованttя лотребиrелей, иjпольз}юцих природный и слtиженный
газ
l9.9. Врезка под давлениеп,t в действующие газопроводы. отit-цючение и заглушка под давлеFIием
действующих газопроводов
l9.10. Очистка полости и испытание газопроводоts
20. Устройство наружных электрических сетей и лкний связ}I
20.1. Устройство сетей электроснабхtения напряжением до ]кВ включительно*
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ вю,lючительно
20.З. Устройство сетей электроснабжения напря)ldением до ЗЗ0 кВ вюlючительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор д.]Iя воздушных линий элек,гроrjередачи наi]ряжением до З5 Кв
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электрогlередачи напряжением до 500 кВ
20.1 . Монтаж и демонтаж опор для возд)/шных линий электролередачи напряжением более 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов возд:/шных линий электропередачи
напряжением до З5 кВ вюцючительно
20.9, MoHTalK и демонтаж проводов и грозозащитных тросоts воздr7цц611 линий электропередачи
напряжением свыше 35 кВ
20. 1 0. Монта;к и демонтаж трансформаторFiых подстанций и л инейного электрооборудования
напряжениепл до З5 кВ включительно
20. i i . Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрообор.чдования
напряжением свыше З5 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, комl\ утационной аппаратуры, устроЙств защиты
23. Монтажные работы
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