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ПРОТОКОЛ № 34/К 

Заочного заседания коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 
Дата проведения – «10» ноября 2011 г.  

Место проведения – Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, 

ул. Карла Либкнехта, 14. 

 

Председатель коллегии Партнёрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Березкина Е. В. 

 

Вид заседания – очередное, заочное. 

Форма голосования коллегии Партнёрства – большинством голосов. 

 

Участвовали:  

Щетинин В.М – Председатель коллегии Партнѐрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

1. Ефремычев Е.И. – Генеральный директор ООО «Промжилстрой»; 

2. Пырков А.А. – Индивидуальный предприниматель Пырков Андрей Андреевич; 

3. Борздов С.А. – Директор ООО «Старт-ТМ»; 

4. Бабенко С.Ю. -  Директор ПРК «Талан»; 

5. Горик В. Е. – Генеральный директор ООО ГП «Дальрегионстрой». 

 

Повестка заседания коллегии 

1. Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о 

допуске строительным к работам № 0040.03-2011-2466146471-С-175 от 31.03.2011 г. 

 

 ЗАО  «Энерго-Строительная Компания» 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о 

допуске к строительным работам № 0040.03-2011-2466146471-С-175 от 31.03.2011г. 

 

 ЗАО  «Энерго-Строительная Компания» 
 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов.  

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, указанному 

юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам ЗАО «Энерго-

Строительная Компания». 
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Информация о заявленных видах работ и получения допуска к работам 

 

№ 

1. 

Организация Наименование вида работ Отметка о допуске  

ЗАО «Энерго-

Строительная 

Компания» 

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 

особо опасные, технически сложные объекты 

 

 

особо опасные, технически сложные объекты 

 

особо опасные, технически сложные объекты 

 

3. Земляные работы  

3.1. Механизированная разработка грунта особо опасные, технически сложные объекты 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими 

машинами или тяжелыми трамбовками 

особо опасные, технически сложные объекты 

 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов  

5.3. Устройство ростверков кроме особо опасных, технически сложных объектов 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай кроме особо опасных, технически сложных объектов 
 

   9. Работы по устройству каменных конструкций 

   9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с        

облицовкой 

 

особо опасные, технически сложные объекты 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) 

 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами особо опасные, технически сложные объекты 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов особо опасные, технически сложные объекты 
 

   22. 22. Устройство объектов нефтяной и газовой 

промышленности 

  22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

  22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и 

газа к транспорту 

  22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

  22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

  22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и 

промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих магистральных и промысловых 

трубопроводов 

  22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных 

работ в отношении магистральных и промысловых 

трубопроводов 

22.10. Работы по строительству газонаполнительных 

компрессорных станций 

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и 

промысловых трубопроводов 

 

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных объектов 

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных объектов 

 

 

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов 

 

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов 

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов 

23. Монтажные работы  

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и 

вентиляторов 

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 

транспортировки газа и нефти 

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих 

станций и для иных продуктопроводов 

особо опасные, технически сложные объекты  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов 

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов 

 
 

24. Пусконаладочные работы  

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных 

теплофикационных котлов 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного 

оборудования 

особо опасные, технически сложные объекты 

кроме особо опасных, технически сложных объектов 

 

 

 
Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания коллегии 10.11.2011 г. – 12 л., 6 экз. 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

Секретарь коллегии Партнѐрства     ___________________     Березкина Е.В. 

Лида
Размещенное изображение




