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ПРОТОКОЛ № 02/К 

Заочного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «29» января 2015 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. Бабенко С.Ю. - Директор ПРК «Талан»; 

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

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

 

Повестка заседания Коллегии 

 

Исключить виды работ из Свидетельства о допуске к работам:  

● ООО «Промжилстрой». 

● ООО «Строительная компания Город Мастеров». 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

 Исключить виды работ: 

1. Свидетельство о допуске к работам  № 0020.05-2010-2502028412-С-175 от  27.06.2013  г.     

ООО «Промжилстрой». 

 

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 

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): 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.11. Тепловые электростанции 
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33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Ограничение: 10 млн. рублей. 
 

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

«Промжилстрой». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

2. Свидетельство о допуске к работам № 0204.01-2013-2540171558-С-175 от 04.03.2013 г. 

ООО «Строительная компания Город Мастеров». 

 

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 

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): 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики) 

Ограничение: 10 000 000 млн. рублей. 

 

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

1. 
4. Устройство скважин 

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

2

2. 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

3

3. 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

4

4. 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

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

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

5

5. 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи.  

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 
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телевидения* 

6

6. 
23. Монтажные работы 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

7

7. 

24. Пусконаладочные работы 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств* 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 

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 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

8

8. 

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 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Ограничение: 10 000 000 млн. рублей. 
 

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

«Строительная компания Город Мастеров». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 29.01.2015 г. – 14 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


