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ПРОТОКОЛ № 35/К 

Заочного заседания коллегии  

Некоммерческого партнѐрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 
Дата проведения – «17» ноября 2011 г.  

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

ул. Карла Либкнехта, 14. 

 

Председатель коллегии Партнѐрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Березкина Е. В. 

 

Вид заседания – очередное, заочное. 

Форма голосования коллегии Партнѐрства – большинством голосов. 

 

Участвовали:  

Щетинин В.М – Председатель коллегии Партнѐрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

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

2. Конфедератов В.Н. – Генеральный директор ООО «ДАЛЬИНВЕСТСТРОЙ-2003»; 

3. Лебедев В. Г. – Генеральный директор ЗАО «Инженерные сети»; 

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

5. Дорошенко Е. В. – Исполнительный директор ООО «СТРОЙКОМ – Владивосток»; 

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

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

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

 

Повестка заседания коллегии 

1.    Принятие нового юридического лица в члены НПС СРО ДМС. 

 

 ООО  «КомфортСервисСтрой» 

 

2.         Принятие решения о допуске к видам работ и выдаче Свидетельства о допуске к работам 

члену Партнѐрства, согласно требованиям законодательства. Документы, предоставленные 

организацией, проверены специалистами на соответствие требованиям нормативных 

документов. 

 ООО «КомфортСервисСтрой» 

 

3.         Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

работам № 0047.03-2010-250700031989-С-175 от 16.12.2010 г. Документы, предоставленные 

организацией, проверены специалистами на соответствие требованиям нормативных 

документов. 

 

 ИП Пырков А.А. 

 

4. В связи с реорганизацией и изменением реквизитов в организации заменить 

Свидетельство о допуске выданное раннее № 0030.02-2010-2508093337-С-175 от 09.12.2010 г. 

на новое с указанием видов работ утверждѐнных членами коллегии Партнѐрства, протокол № 

37/К от 09.12.2010 г. 
 

 ЗАО « НАХОДКА МАРИН ПАРТНЕРС» 
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Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Принятие новых юридических лиц в члены НПС СРО ДМС: 
№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН 

1.  ООО «КомфортСервисСтрой» 1082502000349 2502035716 

 

Информация о кандидате в члены Некоммерческого партнѐрства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» предоставлена каждому члену коллегии 

Партнѐрства в бюллетене заочного заседания коллегии от 17.11.2011 г. 

Обстоятельства, препятствующие принятию в члены НПС СРО ДМС, указанное 

юридическое лицо, отсутствуют. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнѐрства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» организацию ООО «КомфортСервисСтрой». 

 

2.    Принятие решения о допуске к видам работ и выдаче Свидетельства о допуске к 

работам члену Партнѐрства, согласно требованиям законодательства.  

 

 ООО «КомфортСервисСтрой» 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, указанному 

юридическому лицу, отсутствуют. 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов). 

 
№ Наименование вида работ 

1. 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. 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 

 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 

3. 3. Земляные работы 

 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.3. Устройство ростверков 

 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

6. 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 
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7. 10. Монтаж металлических конструкций 

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

сооружений 

 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

промысловых трубопроводов) 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

9. 13. Устройство кровель 

 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

 13.3. Устройство наливных кровель 

10. 14. Фасадные работы 

 14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями 

 14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

11. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

 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 

12. 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 

13. 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 

 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

14. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи. 

 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ включительно 

 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 

35 кВ включительно 

 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

15. 23. Монтажные работы 
 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

 23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

16. 24. Пусконаладочные работы 
 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

17. 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
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18. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
 33.1. Промышленное строительство 

 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

 33.2. Транспортное строительство 

 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 33.5. Объекты теплоснабжения 

 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Ограничение: 

Общество с ограниченной ответственностью "КомфортСервисСтрой" вправе заключать договоры по осуществлению 

организации работ по строительсту, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам организации ООО 

«КомфортСервисСтрой». 

 

3.   Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о допуске 

к работам № 0047.03-2010-250700031989-С-175 от 16.12.2010 г.  

 

 ИП Пырков А.А. 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, указанному 

юридическому лицу, отсутствуют. 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов). 

 

№ Наименование вида работ 

1. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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

промысловых трубопроводов) 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

3. 15. Устройство наружных сетей водопровода 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

4. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

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

5. 23. Монтажные работы 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам организации ИП 

Пырков А.А. 

 

4.  В связи с реорганизацией и изменением реквизитов в организации заменить 

Свидетельство о допуске выданное раннее № 0030.02-2010-2508093337-С-175 от 09.12.2010 г. 

на новое с указанием видов работ утверждѐнных членами коллегии Партнѐрства, протокол 

№ 37/К от 09.12.2010 г. 
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 ЗАО «НАХОДКА МАРИН ПАРТНЕРС» 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам организации ЗАО 

«НАХОДКА МАРИН ПАРТНЕРС». 

 

 

 
Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания коллегии 17.11.2011 г. – 27 л., 9 экз. 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

Секретарь коллегии Партнѐрства     ___________________     Березкина Е.В. 

Лида
Размещенное изображение




