
 

1 

 

 

ПРОТОКОЛ № 07/К 

Заочного заседания коллегии  

Некоммерческого партнѐрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

 

Дата проведения – «24» февраля 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. Борздов С.А. – Директор ООО «Старт-ТМ»; 

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

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

 

 

Повестка заседания коллегии 

 

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

определенному виду или видам работ № 0016.02-2011-2528000901-С-175 от 13.01.2011 г. 

 ОАО «Строитель»; 

 

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

определенному виду или видам работ № 0161.02-2011-2538051133-С-175 от 10 февраля 2011 г. 

и увеличение суммы генерального подряда, который не превышает 60 000 000 рублей. 

 ООО «Производственно-строительная компания «ДЕЛСТ»; 

 

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

работам № 0164.01-2011-2538142126-С-175 от 14 апреля 2011 г.  

 ООО Строительная компания «ГорСтрой»; 

 

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

работам члену Партнѐрства, согласно требованиям законодательства.  

 ООО «ДОРОГИ»; 

 

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

работам № 0008.03-2011-2536085120-С-175 от 20 января 2011 г. и увеличение суммы 

генерального подряда, который не превышает 60 000 000 рублей. 

 ООО «ЕРКОН». 

 

6. Замена Свидетельства о допуске, в связи с реорганизацией и изменением реквизитов 

организации. 

 ЗАО «Находка Марин Партнерс». 
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Вопросы, поставленные на голосование: 

 

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

определенному виду или видам работ № 0016.02-2011-2528000901-С-175 от 13.01.2011 г. 

 ОАО «Строитель» 

Вид работ 

 

№ Наименование вида работ 

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

Виды работ исключаются в связи с отсутствием лицензии на выполнение и оказание 

услуг МЧС РФ. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из Свидетельства о допуске к строительным работам 

вышеназванный вид работ и предоставить новое свидетельство о допуске. 

 

 

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

определенному виду или видам работ № 0161.02-2011-2538051133-С-175 от 10 февраля 2011 

г. и увеличение суммы генерального подряда, который не превышает 60 000 000 рублей. 

 ООО «Производственно-строительная компания «ДЕЛСТ» 

 

Виды работ 

 
№ Наименование вида работ 

1. 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

материалами 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из Свидетельства о допуске к строительным работам 

вышеназванные виды работ и предоставить новое свидетельство о допуске с увеличением 

суммы генерального подряда до 60 000 000 рублей. 

 

 

3. Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о 

допуске к работам № 0164.01-2011-2538142126-С-175 от 14 апреля 2011 г.  

 ООО Строительная компания «ГорСтрой» 
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Виды работ 

 
№ Наименование вида работ 

1. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Стоимость работ по одному договору не превышает 10 000 000 млн. рублей 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам  

ООО Строительная компания «ГорСтрой». 

 

 

4. Принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам члену 

Партнѐрства, согласно требованиям законодательства.  

 ООО «ДОРОГИ» 

 

Виды работ 

 
№ Наименование вида работ 

1. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

Стоимость работ по одному договору не превышает 10 000 000 мл.рублей 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам ООО «ДОРОГИ» 

в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 г. 

 

 

5. Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о 

допуске к работам № 0008.03-2011-2536085120-С-175 от 20 января 2011 г. и увеличение 

суммы генерального подряда, который не превышает 60 000 000 рублей. 

 ООО «ЕРКОН». 
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Виды работ 

 
№ Наименование вида работ 

1. 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* 

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

мусоропроводов* 

2. 13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.3. Устройство наливных кровель* 

3. 14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями* 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

4. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить новое свидетельство о допуске с увеличением суммы 

генерального подряда до 60 000 000 рублей. 

 

 

6. Замена раннее выданного Свидетельства о допуске, № 0030.02-2010-2508093337-

С-175 от 09.12.2010 г. в связи с реорганизацией и изменением реквизитов организации. 

 ЗАО «Находка Марин Партнерс». 

 

Виды работ 
 

№ Наименование вида работ 

1.  2. Подготовительные работы 
 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

 

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 
 

4.  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 

 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) 
 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 
 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 
 

6.  15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

 

7.  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 
 

8.  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 

 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
 

9.  18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

 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 
 

10.  20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи. 
 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 
 

11.  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 

 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные 

дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

 22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных 

и промысловых трубопроводов 
 

12.  23. Монтажные работы 
 23.4. Монтаж оборудования котельных 

 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

 23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов 
 

13.  24. Пусконаладочные работы 
 24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

 24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 

 24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т 

 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 

 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 
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 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 
 

14.  29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
 29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов 

 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

 29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 
 

 

Виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

№ Наименование вида работ 

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

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 

кВ* 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить новое свидетельство о допуске ЗАО «Находка Марин 

Партнерс». 

 

 
 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 
 

Секретарь коллегии Партнѐрства      ___________________    Фарыма Е. А.

 

Лида
Размещенное изображение




