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Протокол № 17  

Заседания Контрольной комиссии   СРО НП ГСК 

 

Дата проведения: 03. 08. 2010 

Место проведения: РБ г. Уфа, ул. Худайбердина, 2 

Время проведения 11 00 

 

Присутствовали: 

Председатель Контрольной комиссии: 

Шнейер Борис Семенович –НП ГСК 

Члены контрольной комиссии: 

Мыльников Борис Александрович – ЗАО «Нефтехимремонт» 

Богданов Николай Николай Семенович – ООО «НПП «Авиатрон» 

Колганов Александр Иванович – ЗАО «Газспецмонтаж» 

Бакиев Разим Ахматсагитович – ЗАО «Ремсервис» ОАО «Нефтехимремстрой» 

 

Приглашенные: 

Нечепуренко Валерий Михайлович – главный специалист ПТО 

 

Избрание председателя и секретаря заседания Контрольной комиссии  СРО НП «ГСК» 

Председателем заседания избран Шнейер Б.С. 

Секретарем заседания избран Нечепуренко В.М. 

 

Утверждение повестки дня заседания Контрольной комиссии. 

Слушали:Председателя Контрольной комиссии Шнейера Б.С., который предложил утвердить следующую 

повестку дня заседания Контрольной комиссии: 

 

1 Рассмотрение заявлений членов Партнерства об изменении перечня работ  и вынесение рекомендаций 

Совету Партнерства об отзыве ранее выданных Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, у юридических лиц членов СРО НП «ГСК». 

 

2 Рассмотрение представленных членами Партнерства документов и вынесение рекомендаций Совету 

Партнерства о выдаче юридическим лицам членам СРО НП «ГСК» свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

Голосование: 

«За» - единогласно 

Решили: Утвердить повестку дня, предложенную Шнейером Б.С 

 

 

Вопрос  1. Рассмотрение заявлений членов Партнерства об изменении перечня работ  и вынесение 

рекомендаций Совету Партнерства об отзыве ранее выданных Свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, у юридических лиц 

членов СРО НП «ГСК». 

 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии СРО НП «ГСК» Шнейера Б.С. с информацией о 

поступивших заявлениях членов Партнерства о внесении изменений и дополнений в свидетельство о допуске 

к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

необходимости отзыва ранее выданных свидетельств, в соответствии с п.4.1. Требований к выдаче 

свидетельств, установленных в СРО НП «ГСК». 

Решили:  

1. Отозвать с «06» августа 2010г. свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства у следующего члена СРО НП «ГСК» (Приложение №1 

к Протоколу Совета СРО НП «ГСК» №17 от 06.08.2010г.): 
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Реестр 
№ 
 

Наименование организации 
Юридический  

адрес 

ИНН 

ОГРН 

№  отзываемого 

свидетельства о допуске 

к видам работ 

90 ООО «Аргон» 

452170, РБ Чишмигский 

район, п.Чишмы, 

ул.Строительная д.2, 
 

0250001991 

1020201395037 

СРО-С-001-0090 
(протокол Совета №4 

 от 18.02.2010г.) 

 

 

Вопрос 2. Вынесение рекомендаций Совету Партнерства о выдаче юридическим лицам членам СРО НП 

«ГСК» свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии СРО НП «ГСК» Шнейера Б.С. о рассмотрении документов 

следующих юридических лиц - членов СРО НП «ГСК» о допуске к  видам работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в соответствии п.2.2, 2.3  Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ. Данные юридические лица соответствуют  п.2.2, 2.3 указанных 

требований (Акт раб гр от 02.08.10) 

 

Голосование: 

«За» - единогласно 

Решили:  Рекомендовать Совету Партнерства выдать 06.08.2010г. членам следующим СРО НП «ГСК» 

свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с поданными заявлениями на виды работ:  

 

1 90 
ООО «Аргон» 452170, РБ Чишмигский район, п.Чишмы, ул.Строительная д.2, 

ИНН 0250001991 ОГРН 1020201395037 

  

Приказ №624 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 
сооружений 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними 

элементов или их частей 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 2.4. Установка и демонтаж 

инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
трамбовками 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный 
спуск или подъем труб из скважин 4.4. Тампонажные работы 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части 

зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 7.3. Монтаж объемных 

блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой 9.2. Устройство 

конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 9.3. Устройство отопительных печей и очагов 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 10.3. Монтаж, 

усиление и демонтаж резервуарных конструкций 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, 

вантовые конструкции и прочие) 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, 

строительных конструкций и оборудования 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 12.12. Работы по огнезащите строительных 
конструкций и оборудования 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 15.3. Устройство и 
демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 15.5. Устройство 

системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 
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16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов 

водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 17.3. Монтаж и 

демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 17.4. 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 трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.2. Укладка трубопроводов 

теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и 

оборудования сетей теплоснабжения 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание 
трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 
МПа до 0,3 МПа включительно 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) 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и 

компенсаторов на газопроводах 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных 
и групповых баллонных установок сжиженного газа 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 19.8. Монтаж и демонтаж газового 

оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, 

отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж 

электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, 
канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 24.25.  Пусконаладочные работы 
газовоздушного тракта 24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 24.29.  Пусконаладочные 

работы сооружений водоснабжения 24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.6. Объекты газоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 


