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ПРОТОКОЛ № 03/К 

Заочного заседания коллегии  

Некоммерческого партнѐрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

 

Дата проведения – «26» января 2012 г.  

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

ул. Карла Либкнехта, 14. 

 

Председатель коллегии Партнѐрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Фарыма Е. А. 

 

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 «ПМНУ «Приморскэнергоуголь»; 

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

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

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

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

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

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

 

Повестка заседания коллегии 

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

 ООО «Рамстрой». 

 
2. Исключение видов работ из ранее выданного Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ № 0020.03-2010-2502028412-С-175 от 16 декабря 2010 г. и 

выдаче нового Свидетельства о допуске: 

 ООО «Промжилстрой». 

 
3. Исключение видов работ из ранее выданного Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ № 0110.02-2011-2538098290-С-175 от 13 января 2011 г. 

 ООО «ВЛАДМОНТАЖЭЛЕКТРО». 

 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН 

1.  ООО «Рамстрой» 1122536000102 2536250013 
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Информация о кандидате в члены Некоммерческого партнѐрства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» предоставлена каждому члену коллегии 

Партнѐрства в бюллетене заочного заседания коллегии от 26.01.2012 г. 

Обстоятельства, препятствующие принятию в члены НПС СРО ДМС, указанное 

юридическое лицо, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнѐрства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» организацию ООО «Рамстрой». 

 

 

2. Исключение видов работ из ранее выданного Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ № 0020.03-2010-2502028412-С-175 от 16 декабря 2010 

г. и выдаче нового Свидетельства о допуске: 

 ООО «Промжилстрой». 

 

Виды работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов). 

 

№ Наименование вида работ 

1.  3. Земляные работы 

  3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

  3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2.  6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

  6.1. Опалубочные работы 

  6.2. Арматурные работы 

  6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3. 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 

4. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

  12.5. Устройство оклеечной изоляции 

  12.6. Устройство металлизационных покрытий 

  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 

5. 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 

6. 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 
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7. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

  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 

8. 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 

  19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

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

  20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 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 

  20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

  20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 

10. 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

  22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

  22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

  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 

  22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

11. 23. Монтажные работы 

  23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

12. 24. Пусконаладочные работы 

  24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

  24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

  24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

  24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

  24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

  24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

  24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

  24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

  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 

13. 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

  25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

материалами 

14. 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

  26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

  26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

  26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 

пути 

  26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 
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15. 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

  29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

  29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

  29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

  29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

  29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных 

16. 31. Промышленные печи и дымовые трубы 

  31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из Свидетельства о допуске к строительным работам 

вышеперечисленные виды работ и предоставить новое свидетельство организации ООО 

«Промжилстрой». 
 

 

3. Исключение видов работ из ранее выданного Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ № 0110.02-2011-2538098290-С-175 от 13 января 2011 

г. 

 ООО «ВЛАДМОНТАЖЭЛЕКТРО». 

 

Виды работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

(кроме особо опасных и технически сложных объектов). 
 

№ Наименование вида работ 

1. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

2. 23. Монтажные работы 

 23.4. Монтаж оборудования котельных 

3. 24. Пусконаладочные работы 

 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из Свидетельства о допуске к строительным работам 

организации ООО «ВЛАДМОНТАЖЭЛЕКТРО», вышеперечисленные виды работ. 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 
 

Секретарь коллегии Партнѐрства      ___________________    Фарыма Е. А.

 

Лида
Размещенное изображение




