
Протокол  № 60 

Заседания Совета НП СРО «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

          

заочно по электронной связи                             31 мая 2012 г. 

 

Членам Совета направлены (адресатами получены): уведомление, проект 

протокола. 

 

Приняли участие члены Совета:  Богатырева Н.А.,  Кирпичев Ю.Я.,  

Сучков А.В., Истратов А.В., Зотов А.Н., Иванков Д.И., Волков Н.Е., Коробкин 

С.М. 

 

Повестка дня: 

 

Рассмотрение заявления ЗАО НПО «Техкранэнерго» (ген. директор 

Кадушкин Юрий Викторович)  о выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии). 

Рассмотрели: 

 Документы ЗАО НПО «Техкранэнерго»: 

1. Перечень видов работ 

2. Сведения о квалификации, образовании, численности специалистов 

3. Копии дипломов, удостоверений о повышении квалификации, аттестации, 

трудовых книжек 

 

Исполнительной дирекцией,  Контрольной комиссией  НП представлен 

Совету НП Акт № 27(5) от 31.05.2012 о соответствии документов требованиям 

к выдаче Свидетельства о допуске.   

 

Решили: 

На основании заключения  Контрольной комиссии НП о соответствии 

представленных  документов выдать ЗАО НПО «Техкранэнерго»  

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации 

по особо опасным и технически сложным объектам (кроме объектов 

использования атомной энергии) по видам работ: 

 

3. Работы по подготовке конструктивных решений  

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 



4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения* 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных 

зданий и сооружений и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации* 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком). 

 

 

Председатель Совета   Н.А. Богатырева 

 

Секретарь     А.А. Самохвалов 

 


