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ПРОТОКОЛ № 20/К 

Заочного заседания коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

 

Дата проведения – «23»июня 2011 г.  

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

ул. Карла Либкнехта, 14. 

 

Председатель коллегии Партнёрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Червякова Л. В. 

 

Вид заседания – очередное, заочное. 

Форма голосования коллегии Партнёрства – большинством голосов. 

 

Участвовали:  

Щетинин В.М – Председатель коллегии Партнѐрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

1. Ефремычев Е.И. – Генеральный директор ООО «Промжилстрой»; 

2. Конфедератов В.Н. – Генеральный директор ООО «ДАЛЬИНВЕСТСТРОЙ-2003»; 

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

4. Бабенко С.Ю. – Директор ПРК «Талан»; 

5. Пырков А.А. – Индивидуальный предприниматель Пырков Андрей Андреевич; 

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

7. Борздов С.А. – Директор ООО «Старт ТМ»; 

8. Горик В. Е. – Генеральный директор ООО ГП «Дальрегионстрой»; 

9. Винтовкин Г. И. - Исполнительный директор НПС СРО ДМС. 

 

 

Повестка заседания коллегии 

 

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

работам членам Партнѐрства согласно требованиям приказа Минрегионразвития № 624 от 

30.12.2009 года. Документы, предоставленные организациями, проверены специалистами на 

соответствие требованиям нормативных документов. 

 

 ООО ПМНУ «Приморэнергоуголь»; 

 ООО «Альтаир». 

 

2. Исключение пунктов из Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0034.02-2010-2527000666-С-175 от 09.09.2010 г.  
 

 ООО «Вертикаль» 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

 

1. Принятие решения о допуске к видам работ и выдаче Свидетельств о 

допуске к работам членам Партнёрства согласно требованиям приказа 

Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года: 

 

 ООО ПМНУ «ПРИМОРЭНЕРГОУГОЛЬ»; 

 ООО «Альтаир». 

 

Дополнительные документы, предоставленные организациями, проверены 

специалистами на соответствие требованиям нормативных документов.  

Обстоятельства, препятствующие внесению изменений в Свидетельства о допуске 

к работам, указанным юридическим лицам, отсутствуют. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам  

ООО ПМНУ «ПРИМОРЭНЕРГОУГОЛЬ» и ООО «Альтаир». 

 
 

Информация о заявленных видах работ и получения допуска к работам 

 

№ 

п/п 
Организация Наименование вида работ 

Отметка о допуске к видам 

работ 

2. ООО ПМНУ 

«ПРИМОРЭНЕРГОУГОЛЬ» 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

 

 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж 

резервуарных конструкций 

на особо опасных, технически 

сложных объектах 

  10.5. Монтаж, усиление и демонтаж 

технологических конструкций 

на особо опасных, технически 

сложных объектах 

  23. Монтажные работы  

  23.1. Монтаж подъемно-транспортного 

оборудования 

на особо опасных, технически 

сложных объектах 

  23.4. Монтаж оборудования котельных на особо опасных, технически 

сложных объектах 

  23.5. Монтаж компрессорных установок, 

насосов и вентиляторов* 

на особо опасных, технически 

сложных объектах 

  23.11. Монтаж оборудования 

автозаправочных станций 

на особо опасных, технически 

сложных объектах 

  23.15. Монтаж горнодобывающего и 

горно-обогатительного оборудования 

на особо опасных, технически 

сложных объектах 

  24. Пусконаладочные работы  

  24.1. Пусконаладочные работы подъемно-

транспортного оборудования 

на особо опасных, технически 

сложных объектах 

  24.4. Пусконаладочные работы силовых и 

измерительных трансформаторов 

на особо опасных, технически 

сложных объектах 

  24.5. Пусконаладочные работы 

коммутационных аппаратов 

на особо опасных, технически 

сложных объектах 

  24.6. Пусконаладочные работы устройств 

релейной защиты 

на особо опасных, технически 

сложных объектах 

  24.8. Пусконаладочные работы систем 

напряжения и оперативного тока 

на особо опасных, технически 

сложных объектах 

  24.9. Пусконаладочные работы 

электрических машин и электроприводов 

на особо опасных, технически 

сложных объектах 

  24.19. Пусконаладочные работы 

компрессорных установок 

на особо опасных, технически 

сложных объектах 

  24.24. Пусконаладочные работы 

технологических установок топливного 

хозяйства 

на особо опасных, технически 

сложных объектах 
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Информация о заявленных видах работ и получения допуска к работам 

 

№ Организация Наименование вида работ Отметка о допуске к видам работ 

1 ООО «Альтаир» 16. Устройство наружных сетей 

водопровода 

 

16.1. Укладка трубопроводов 

водопроводных 

кроме особо опасных, технически 

сложных объектов 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной 

арматуры и оборудования водопроводных 

сетей 

кроме особо опасных, технически 

сложных объектов 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, 

оголовков, гасителей водосборов 

кроме особо опасных, технически 

сложных объектов 

16.4. Очистка полости и испытание 

трубопроводов водопровода 

кроме особо опасных, технически 

сложных объектов 
 

  17. Устройство наружных сетей 

канализации 

 

17.1. Укладка трубопроводов 

канализационных безнапорных 

кроме особо опасных, технически 

сложных объектов 

17.2. Укладка трубопроводов 

канализационных напорных 

кроме особо опасных, технически 

сложных объектов 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной 

арматуры и оборудования канализационных 

сетей 

кроме особо опасных, технически 

сложных объектов 

17.4. Устройство канализационных и 

водосточных колодцев 

кроме особо опасных, технически 

сложных объектов 

17.5. Устройство фильтрующего основания 

под иловые площадки и поля фильтрации 

кроме особо опасных, технически 

сложных объектов 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых 

площадках 

кроме особо опасных, технически 

сложных объектов 

17.7. Очистка полости и испытание 

трубопроводов канализации 

кроме особо опасных, технически 

сложных объектов 
 

 

2. Исключение пунктов из Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ: 

 ООО «Вертикаль» 
 

№ Организация Наименование вида работ Отметка о допуске к видам работ 

1. ООО «Вертикаль» 10. Монтаж металлических конструкций  

  10.3. Монтаж, усиление и демонтаж 

резервуарных конструкций 

кроме особо опасных, технически 

сложных объектов 

  10.5. Монтаж, усиление и демонтаж 

технологических конструкций 

кроме особо опасных, технически 

сложных объектов 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить пункты из Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0034.02-2010-2527000666-С-175 от 09.09.2010 г. В связи с отсутствием 

сварщиков на производстве. 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания коллегии 23.06.2011 г. – 18 л., 9 экз. 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

Секретарь коллегии Партнѐрства     ___________________    Червякова Л. В. 

Лида
Размещенное изображение




