
Протокол ЛЪ 13

заседания Контрольного комитета
Ассоциации кКlрская саморегулируемаrI организация строителей)

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО Рышкова В.Н.
!ата проведения: 13 июня 2017 г.
Вреvя проведения: l 5-00.
Место проведения - г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б (путем заочного голосования).
общее количество .Iленов комитета - 7.
Присутствуют:
председатель Контрольного комитета Рышков В.Н.,
заместитель председатеJuI Контрольного комитета Ишутин М.В.
члены комитета: Бриндуков Б.Г., Иванова Н.К., !робин Г.А., Усенко С.С.
Председательствующий на здседании Контрольного комитета - Рьrшков В.Н.
Ответственный секретарь - Ишутин М.В.
Кворум дJIя гоJIосовiшия имеется.

Председательствующий Рышков В.Н.
Комитета:

предложил утвердить следуощую повестку дня заседания

ПОВЕСТКАДНЯ:

1. Рассмотрение змвления о вступлении в чJIены Ассоциации (KCOC)i и документов,
представленных кандидатом в члены Ассоциации (КСОС), а так же информации о

проведенной выездной внеплановой проверки кандидата в члены Ассоциации.

Голосовали: кЗА> - 6, (ПРОТИВ) - нет, <ВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ> - нет,

Повестка дня принята единогласно.

По вопросу }Ё 1 повестки дпя:
t. СЛУШАЛИ:
заNlеститеJuI председатеJIя Концlольного комитета Ишутина М.В., который представил члеЕам

Контрольного комитета заявление и докр{енты, поданные кllндидатом в lIлеIlы Ассоциации
(КСОС> Обществом с ограниченной ответственпостью (КУРСКСIIЕЦСТРОЙ 4б>,
геперальный диреIсгор - Малпнин Алексей Евгеньевич, ОГРН 1154632000082, ИНН
46З2198602, 305007 г. Курск, ул. Сумская, д. 5, оф. 40, переходящего в соответствии с
Федеральпым закопом ЛЪ 372-ФЗ от 24.06.2016 г. из Ассоциации Строите,rей <rРегиональпый
Строительпый Альянс>>, г. Москва, а TzlK же информацию о проведенной выездной внеплановой
проверки кzlндидата в ч;lены Ассоциации.

Рассмотрев цредстtlвлеЕные заявление и документы на вступление в cocTitB Ассоциации
(КСОС) и вьцачу Свидетельства о доrryске к работам, которые оказыв{tют влияние на
безопасность объектов кitпитального строитеJIьств4 в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-
01-10 и р}ководствуясь Требованиями к вьцаче Свидетельств о допуске к работаJ\,I ТР-01-11,
)"твержденными решением Общего собрания членов СРО (Протокол Ns З0 от 22.|2.2016 г.), а так
же информацию о проведенноЙ выездноЙ внеплановоЙ проверки к,шдидата в ыены Ассоциации,

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету СРО принять в cocTzв Ассоциации ООО (КУРСКСПЕЦСТРОЙ 46> при

условии выполнеЕия гарантийньп< обязательств по аттестации по линии Ростехнадзора согласно
гарантийного письма от 0'1.06.20l'7 г. исх. Ns 7, и вьцать ему Свидетельство о допуске к работам,
которые окt}зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе

уникальньIх (кроме особо опасЕьIх и технически сложньIх объектов, объектов использования
атомной энергии), в соответствии с поданным заJIвлением:

2. Подготовительные работы



2.1 Разборка (лемонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничвьж маршей и иньп
конструктивIIых и связztнных с ними элементов или их частей*
2.4 УСТаНОВКа Е ДеМОНТаЖ инвентарньIх наружных и внуц)енних лесов, технологических
мусоропроводов*
3. Земляные работы
3.1 Механизированная разработка грlтта*
3.5 Уплотнение гр),нта каткalми, грунтоуплотЕяющими машинaми или тяжелыми трамбовками
6 Устройство бетонньп< и железобетонньж монолитньD( конструкций
6.1 Опалубочные работы
6.2 Арматурные работы
6.3 Устройство монолитньж бетонньж и железобетонньlх констрlкций
7. Монтаж сборЕых бетонньгх и железобетонньтх констрlкций
7.1 Монтаж фундаментов и констрlтсций подземной части зданий и сооружений
7.2 МонтаЖ элементоВ констрl,тсций надземной части зданий и сооружений, в том чисJIе колонн!
рам, ригелей, ферм, балок, rтлит, поясов, панелей стен и перегородок
9. Работы по устройству KaI\{eHHbIx констрlтtций
9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из природньD( и искусственных камней, в том
числе с облицовкой
9.2 Устройство конструкций из кирпичаэ в том числе с облицовкой
9.3 Устройство отопительньш печей и очагов
1 0. Монтаж металлических констр1+<чий
10,1 Монтаж, усиление и демонтах конструктивньD( элементов и ограждчlющиr(
зданий и сооружений
1 1. Монтаж деревяIlных констрl.кций
i1.1 Монтаж, усилеЕие и демонт{Dк конструктивньIх элементов и ограждtlющих
зданий и сооружений, в том числе из клееньIх конструкций*
l1.2 Сборка жильIх и общественных зданий из деталей зiводского изготовления
поставки*
12. Защита строительньIх конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме маr.и0lрrlльных и
промысловых трубопроводов)
12. 1 Футеровочные работы
12.2 Кладка иЗ кислотоупорЕОго кирпича И фасонныХ киOлотоупорЁых керамических изделий
12.З Зацитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинitми и жилкими резиновьlми смесями)
1 2.5 Устройство оклеечной изоrrяции
1 2.6 Устройство метаJIлизационньrх покрытий
12.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве моfiолитного пола в помещенIUш с
агрессивньп|и средам и
1 2.8 Антисептирование деревянньтх констрlтtций
l 2.9 Гидроизоляция строительньпi конструкций
l2.10 РаботЫ по теплоизоляции зданий. строиlельньtх конструкчий и оборудования
1 2 . 1 1 Работы по теплоизоJIяции трубопроводов *

l3. Устройство кровель
1 3. 1 Устройство кровель из Iптучных и листовьrх материа,тов*
13.2 Устройство кровель из рулонных материа,тов*
1 3.З Устройство наливньrх кровель*
14. Фасадные работы
14.1 Облицовка поверхностеЙ природнымИ и искусствеЕными каN.tнями и линейными фасонными
камнями*
1 4.2 Устройство вентилируемьп фасадов*
15. УстройствО внутренниХ инженерньD( систем и оборудования зданий и сооруяtений
15. 1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*
15.2 Устройство и демонтаж системы отопления*
15,4 Устройство и демонтаж системы веItтиJlяци{ и кондиционирования воздlха*
1 5.5 Устройство системы электроснабжения*

конструкций

конотрукций

комплектной



15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и
сооружений*
16. Устройство наружньж сетей водопровода
16.1 Укладка трубопроводов водопроводЕых
16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4 Очистка полости и исrrытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
1 7. 1 Укладка трубопроводов канализационньгх безнапорньrх
1 7.2 Укладка трубопроводов канализационньIх напорных
17.З Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализациоЕных сетей
1 7.4 Устройство канализационньD( и водосточньrх колод{ев
17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6 Укладка дренахньтх труб на иловьtх площадках
17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружньп сетей теплоснабжения
18,1 Укладка трубопроводов теплоснабжеяия с температурой теппоносителя до 115 градусов
Щельсия
18,3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
l 8.4 Устройство колодцев и Kaldep сетей теплоснабжения
18.5 Очистка поJlости и испытаlние трубопроводов теплоснабжения
23. Монтажные работы
2З.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сйiнализации*
Заявляет о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитalльного строительства, сtпоuллосtпь коfпороzо по оаному lozoBopy не пpeBbttuaettt 60

fuаесmьdесяп) млн. руб. (l уровепь ответствепности).

ГОЛОСОВАЛИ: <ЗА> - 6, (ПРОТИВ> - нет, <ВОЗДЕРЖАJIСЯ> - qеr.
Решенше принrго единогласно.

Председатель Контрольного комитета
Ассоциации <Курская
саN{орегулируемzш организация строителей>

Ответственный секретарь

В.Н. Рышков

М.В. Ишутин


