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ПРОТОКОЛ № 39/К 

Заочного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «27» ноября 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 партнёрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 
1. Крайнова Н.В. - Директор ООО «Владналадка»; 

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

3. Бондарь В.В. - Директор ООО «Интербойлер»; 

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

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

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

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

8. Маркеев Ю.Н. – Директор ООО «Восток-Монтаж». 

 

Повестка заседания Коллегии 

 

1. Внесение изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам: 

 ООО «Рамстрой». 

 ООО «Спецстроймонтаж». 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1.   Внесение изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам. 

1.1. Свидетельство № 0185.01-2012-2536250013-С-175 от 02 февраля 2012 г.  

ООО «Рамстрой» 

 

Исключить виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, кроме 

объектов использования атомной энергии). 

1

№ Наименование вида работ 
1

1. 
2. Подготовительные работы 

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

2

2. 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

3

3. 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
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5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

4

4. 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

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

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

5

5. 

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

промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными 

средами 

6

6. 
16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

7

7. 

17. Устройство наружных сетей канализации 

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 

8

8. 

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 

9

9. 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи.  

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

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

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

1

10. 
23. Монтажные работы 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

1

11. 

24. Пусконаладочные работы 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

1

12. 

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 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Ограничение: 

ООО "Рамстрой" вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по 

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

 

РЕШИЛИ: Исключить виды работ из Свидетельства о допуске к работам ООО 

«Рамстрой». 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.2. Свидетельство № 0082.02-2010-2536154479-С-175 от 14 января 2013 г. 

ООО «Спецстроймонтаж» 

Исключить виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, кроме 

объектов использования атомной энергии). 
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1

№ Наименование вида работ 

1

1. 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, 

санитарно-технических кабин 

2

2. 

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

промысловых трубопроводов) 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

3

3. 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

4

4. 

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 

5

5. 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

6

6. 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 

Ограничение:  
ООО "Спецстроймонтаж" вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 500 000 000 (пятьсот  миллионов) рублей. 

 

РЕШИЛИ: Исключить виды работ из Свидетельства о допуске к работам ООО 

«Спецстроймонтаж». 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 27.11.2014 г. – 19 л.  

 

 

Председатель Коллегии  

Некоммерческого партнёрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»         ___________________   Щетинин В.М. 

 

 

Секретарь Коллегии Партнёрства         ___________________   Березкина Е. В.

 
 

 

Лида
Размещенное изображение




