Решения, принятые на заседании Дисциплинарной комиссии СРО НП «КРС» "13" марта 2015 года.
№№

Наименование организации

Решение Д К
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия
Свидетельства о допуске № 1324.03-2009-7707705840-С-045 от 07.12.2012г. в отношении
следующих видов работ:

1

ООО "Проектно Строительная
компания Милан"

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*
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*
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений, в том числе из клееных конструкций *
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки*
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии*
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи*
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности*
23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения
рыбы*
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства*
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетнопосадочных полос, рулежных дорожек
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности
31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб,

Примечание

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетнопосадочных полос, рулежных дорожек
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности
31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб,

на период с "13" марта 2015 года до полного устранения выявленных нарушений

2

ЗАО "СтройСервис"

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия
Свидетельства о допуске № 1478.05-2010-7705808248-С-045 от 18.02.2014 г. с "13"
марта 2015 года до полного устранения выявленных нарушений

