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ПРОТОКОЛ № 42/К 

Заочного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «25» декабря 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»; 

 

Повестка заседания Коллегии 

 

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам: 

●  ООО «Строительная компания ПШСУ» 

● ЗАО «Приморгазстрой» 

● ООО «Владстрой-93». 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

Внести изменения:  

 

1. В Свидетельство № 0013.05-2010-2509008729-С-175 от 13 февраля 2014 г. ООО 

«Строительная компания ПШСУ» 

Перечень видов 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

1. 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

1

2. 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями* 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 
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         РЕШИЛИ: Внести дополнительные виды работ в Свидетельство о допуске  к работам 

ООО «Строительная компания ПШСУ». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

2. В Свидетельство № 0074.04-2010-2531003598-С-175 от 09.10.2014 г. ЗАО 

«Приморгазстрой», в связи с изменением организационно-правовой формы. 

 РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам ЗАО 

«Приморгазстрой». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

3. Исключить виды работ из Свидетельства № 0132.02-2010-2537040072-С-175 от 

19.01.2012 г. ООО «Владстрой-93» 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии). 

№ Наименование вида работ 

1

1. 

2. Подготовительные работы 

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

кранов 

2

2. 

4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из 

скважин 

3

3. 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

4

4. 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

5

5. 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

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 

6

6. 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

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 

7

7. 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

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 

 

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

«Владстрой-93». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 25.12.2014 г. – 16 л. 

 

 

 

  

Председатель Коллегии  

Некоммерческого партнёрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»         ___________________   Щетинин В.М. 

 

 

Секретарь Коллегии Партнёрства         ___________________   Березкина Е. В.

 
 

Лида
Размещенное изображение




