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в компенсационньй фонд, они имеют всех необходимьтх специалистов, у всех споциi}листов

имеетсЯ повышенИе квалификации. У организаций закJIючены договоры страхованиrI

гражданской ответственности на заявленные виды работ.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в ранее вьцаЕные

оказывающим влияние на безопасность объектов

организациям в связи с изменеЕием количества

кРоскомстрой), ООО кНовТехСтрой-СТС).

Свидетельстваодопускекработам,
капитального строительства, следующим
видов работ: ООО кТехноСтрой>, ООО

вопроСJ\ъ 5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарной ответственности в

отношении-IIJIена нп сро коВВС) ооо <Элекон-строй>, инН 4з45|52121 в связи с

неисполнением повторного предписания об устранении нарушений с одновременным

вынесением предупреждения.

слушдЛИ: ЗалцесТителЯ ПредседаТеJuI ЩисцИплпrнарной комиссии Ерёмину Е.В., которая

доложила БЪду.щ"е: В ходе плановой проверки ООО кЭлекон-стРОй>> 2З.|1.2010 ГОДа

бьшИ вьUIвленЫ ЕарушенИя Требований НП СРо коВВС> к выдаче свидетольств о допуске,

непосредственно влияющих на безопасность вьшолнениrI работ на объектах капитuIльного

у строитеJьства, о чем в адрес ООо <<Элекон-строй> было направлено предписание об

устанении замечаний.
В установленные сроки документы, подтверждающие факт устРzшениЯ вьU{вленньD(

замечаний, представлены не были, в связи с чем, указанному IшеЕу нп сро коВВС> бьшо

нtt11равлеНо повторНое предпИсание об устранении замечаний в срок до29 декабря 20L0

года с одновременным вынесением предупреждения о приостановлении действия
свидетельства о допуске к работам в отношении определенного вида работ или видов

работ.
Повторное предписание ООО кЭлекон-строй> испопнено не было. Согласно п.п. 5.4,

положения пб Mapu* дисциплинарного воздействия> неисполнение предписания об

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

1. Приостановить с к18> января2011 года действие Свидетельства о допуске 0091.00-

2о|0-4з45т52121-с-:.94 от 06.10.2010 на 2 месяца (или до устранения замечаний) д
отношении следyющих видов работ:

Группа видоВ работ Ns 15 кУстройство внуцреЕних инженерньD( систем и оборудования

зданий и сооружений:
15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжеЕи,{))

Группа видов работ 16 к Устройство наружньD( сетей водопровода:

1 6. 1 Укладка трубопроводов водопроводньD(,
16.2 MoHTu* 

" 
д"rоrrтаж запорной арматуры и оборуловitниJI водопроводньж сетей,

1 6.3 УстрОйствО водопровОдныХ колодцев, оголовков, гасителей водосборов,

16.4 очистка полости и испытание трубопроводов водопроводa))

Группа видов работ J\ъ 17 <Устройство наружньгх сетей канализации:

t Z. t Укладка трубопроводов канализационньIх безнапорньпс,

6.з
коВВС>


