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ПРОТОКОЛ № 17/К 

Заочного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «29» мая 2014 г.  

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

ул. Пушкинская, 35, оф. 2 

 

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 партнерства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

1. Ефремычев Е.И. - Генеральный директор ООО «ПМНУ «Приморскэнергоуголь»; 

2. Крайнова Н.В. - Директор ООО «Владналадка»; 

3. Харин Н.Ф. - Генеральный директор ООО «Владстройгрупп»; 

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

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

6. Маркеев Ю.Н. - Директор ООО «Восток-Монтаж»; 

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

8. Бондарь В.В. - Директор ООО «Интербойлер». 

 

Повестка заседания Коллегии 

 

1. Внесение дополнительных видов в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам № 0229.01-

2014-2503017646-С-175 от 29 мая 2014 г. 

 ООО «Водоканал». 

 

2. Внесение дополнительных видов в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам № 0031.03-

2010-2536084849-С-175 от 24 июня 2013 г. 

 ООО «Предприятие Электро и К». 

 

3. Внесение дополнительных видов в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам № 0073.02-

2010-2536084817-С-175 от 26 апреля 2012 г. 

 ООО «Горав». 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 
1. Внесение дополнительных видов в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам 

№ 0229.01-2014-2503017646-С-175 от 29 мая 2014 г. 

 

 ООО «Водоканал» 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии). 
№ Наименование вида работ 

1

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

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Ограничение: 10 млн. рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам ООО «Водоканал». 
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2. Внесение дополнительных видов в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам 

№ 0031.03-2010-2536084849-С-175 от 24 июня 2013 г. 

 

 ООО «Предприятие Электро и К» 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая 

особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии). 
№ 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* 

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

3 3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 
4 13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.3. Устройство наливных кровель* 

5 14. Фасадные работы 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 
6 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* 

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

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации* 

8 24. Пусконаладочные работы 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). 
№ 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. 10. Монтаж металлических конструкций 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

промысловых трубопроводов) 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
4. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

5. 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 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

Ограничение: 10 млн. рублей. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам ООО «Предприятие 

Электро и К». 

 

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

№ 0073.02-2010-2536084817-С-175 от 26 апреля 2012 г. 

 

 ООО «Горав» 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, кроме объектов использования атомной энергии). 
№ Наименование вида работ 

133. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
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1. 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 

Ограничение: 60 млн. рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам ООО «Горав». 

 

 

 
Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 29.05.2014 г. – 18 л., 9 экз. 

 

Председатель Коллегии  

Некоммерческого партнёрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»         ___________________   Щетинин В.М. 

 

Секретарь Коллегии партнёрства          ___________________   Березкина Е. В.

 
 

Лида
Размещенное изображение




