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засе:1а1н{|я [овета Ё[1 €РФ кФбъединение п|]оектиров|диков
3ла:имирской области ,

г. Б.падиьтир 18 апреля 2014 г.

[1рист'тству:от члень| совета: Богатьтрёва Б'А., (ирпинёв 1Ф.9., 8ивденкова Ё.Б.
(заонно). 1(1'знецова ,[. 3. (оттросопп). \4егпков А.А'. (унков А.Б'. 14стратов А.Б'

[1ри:';:ашённьте: €ап,:охвалотз А.А., [ушитта й.)1. йорловеп А'[. (от дирекции нп).
1(овьт-'тиьта 1'.Б., (орокина Ё.Р', [!рокопьев !4'|,1.

|1овесттса днят.

1' !твертсдеттис повест!{|.| д]|я'
2' Ф приёппе в ч.тетть; ]_][1:

- ФФФ к1ех ногаз>
- }}4|1 (орокттт;а Ё'{{.

']. Ф вьтдаче €видете.цьств о допуоке и внесении изменений в свидетельства о

допус1(е! пр!1остановке дейс'гвия свиде'|'е;!!,с'гва о допуске.
{. |'1тогтт 1{ съсзда }|Ф[].
5. Фб Фбцепт собра;л;;;: членов !{|].
6' Разное:

а) с правонтт;; к 1-|4[1а;

б) о ст;степпе ус-повий ко||к\,рсов в рег}1оне:
в) |.{зп{енен'{я [1рит<аза !х[о 62.1:

г') 1{о1;обки:: €'\4. _ представитель ЁФ!1:
:) о работе с ад\'']! ]1 1 !стра|1!тей области;
е) 1!то|'и ауди1'а;
;тс) о прове1ткгтх .тлегтов Ё[1;
])о ко\|анд|| |]овт<ах членов €овета.

|!о :;. |. Регт.:ил:т: повес1'|(у д||я у'гвердить.

[!о гп.2. [1ринять в членьт !{11:

- 14|! [орок;т:;у Ё::тальто [1;::сс.;-паев:; у. |ор. адрес 6000]8' г' Б.г:адимир, ул. комиосарова, д.2-а,
кв. з 1' голосова.г|и (за) - с:1!]||оглас!!о:

- ФФФ <1ех::огаз). дирс|(то|] [!ро:<опьсв }4горь ||4вагтович. юр. адрес: 600о24 
' 
г. Бладимир, ул.

Басилисип:а. д. 6. голосова]!!.1 (за) - единогласно'

! [о ;п. 3. ! гвер]1;;'т'ь |1|( ] ь! ](о1 1'грольнот]т кошцгтссттг: о соответстви|| организаций _ членов
Ё|1 требоваптгтяп1 |( вь|да!|е (вл:':(етельс гв о допус|{е 1( видам работ по подготовке проектной
документа1{|.{и в области стро[1тельства, реконструкции и капитального ремонта' которь|е
оказь|ва]от |]лия||}.|е г:а безол;псность объектов ст|)о|' ! ельства :

цг. 3.1. Бьс0аллть сваа0ептел ьсп1во о 0олтуске н4 вь!полне!!'!е вцоов робопа по
про е кп1 !1 р о в (' 

' 

| |! ,0 :

ш!] |69 !{плдппв::л1,а.ть:; ьп!1 л: рсдпрг: гпп!п!:!'гсль соРокинА нАтАлья
нико.]!А||внА - |!п (о1;о::лпп::: !!.Ё.

0гР1!ип 3 14з34005000091. и1{н зз290з052603
1Фргтдинеский адрес: 600013. г. Бладимир. у;т' !{омиссарова' д.2-а, кв. 31.

]!о.:повьт[.: адрес: 600000' г. Бладимир, Фктябрьский проспект, д. 22.



3:тявляемь:е 9леноп: |[артнерства видьт работ. оказь1вающие влияние на безопаснооть
объектов ка1!-1 ита1ьного строи'!'ельства:
1. Рабо':'ьп |1о подготовке схе]\{ь| планировочной организации 3ер1ельного участка:

1.1. Работьт по подготовке генерального плана земель!.!ого участка
1.2. Работьт по подготовке схемь1 планирово.:ной оргагтизации траось| линейного

объекта
1'3. Работьл по подг0товке схемь! план1:ровочно[: орган|.1зации полось! отвода

линейного соору'(ен!!я
2. Рабо:п,: п() подд! отов!(с арх!! !ект}'Рнь!х реше!!ий
3. Рабо: ьп ]]() подготов!(е ко!|струк!!|в]]ь|х регшетлий
6. Рабо::': ||(' по.1] отов!{с тс\!|ологичес!(их решс::::й:

(>. ]. Работьт по г|одго'говке технологи !|ес|(их решений ;т<ильтх зданий и их комплексов
(;.2. |)аботьт по !|о]|готовке технологи !|ес|(их рег:тсн::й об1цеотвенньтх зданий и

соор1,;:сс:: п п й |] их ко]\|пле|(сов
(.:.3. Работь: по по.!!'го1.овке те\нологи (!еск!.тх 

регпен::йт прои3водственньгх зданий и

соор},)(с!|ий }] их коп'1п-1е!(сов
(':'.1. Работьт по г!о,цготов|(е техЁ|олог!11|!'ск}.1х реш!е!|ий объектов транспортного

назначе !|и'| || их компле!(сов
9. Рабо';':,п !!о подготов!(е г|Р()с!(тов птероприятий !|о о\ране о:<]':т'л;аго::ге й средь:
10. Рабогь: ]|о подготов|(е |1роектов п,:ероприятий по обеспечс:.ти:о пожарной безопасности
11. Рабогьл ||о подгото!]!(е проектов ттеропр::ят:лй по обеспс,:ен:::о доступа маломобильньтх
групп г|!1сс]!с[ !ия
1з' Рабо'г'ь; по орг|1н||зац!!|1 подготов|(!1 прое:<тнот1 .,1о !()'ь1е| |тации' пр[1влекае\1ьт\|

застрой п;ги;<опт ].]ли за|(аз!]и!{ом Ё|а основаг!|1и договора юрид};ческим лицоп1 или
индив}|.'(\'!1л !,||ь1\'! пре.'1||р!!]|]|\!ателе:т (генера.т|ь||])]\1 прос!(ти|-;ов:п1ттл<ох:)

"ь[ч ! 7() 0бпцес'г!]о с {)гра |[!|чс||!!о!"| о1'ве1'с гвс[|||ость|о <1схплогдз>>

Ф0Ф <1сх::огаз>, Ф[Р}! |02зз01281533' ин}| 3302018779
!()р:т-_т: тнеский адрес: 600022. г' 3ладт:п:ир.:''т. 3асттлг:ст:::а. д. 6'

3:тяп;:;ясп:ь:е 9ле:лоь: [1артглерства в||.г|ь! 1э:тбот. о:сазьт п;ато||1|!е в"ц!1яние на безопасность
объекто:; |(а]]итального строительства:
1. Рабо';:,: !|о подгото!}](е схс\||,] пла| | | |]]ово!|! !ог! о!)га}|!!зац]1!1 '}е\1с-1ь|{о|_о участка:

1.2. Работьт по !!о.'(|'()'гов|(е схемь] !!ла!!!!ровоч||о!"| организации трассь| линейного
объекта

|'_]. Работьт по подготовке схемь| пл|1|| 
'.!рово.:ной 

орган!|зации полось1 отвода
линеЁ:|пс;:'с.: соору)(ен!]я
3. Рабо;:,п !](] ло_]| ото!!!(е !(()!]с1ру](г!!внь1х решений
4. Рабс:': п,: |]о подгото|}!(е с:зеде::::й о вну'1р!'!!!|с}| !|'!;'|(ег{е])'|о\! оборудовании, внутренних
сетях !! !' )(е|те|]!!о_те\ !|| !!!ес !(ого обеспечет:::я;. о г|ере!!]!е |1н)1(енерно-технических

плеропр::я':::й:
-+.! !)аботьт по г|о.!!г()'го в |(е проектов в!|\'тре||||||х |!!!)|(е!{ер}!ь!х систем отопления,

вент!|"'!'! ! 1||!|. !(о| |д].] | (!!о| | 1!|](|в{1! ! ! | я - прот:: во:ь:ш:::ой ве]| 
''|1]!'|ци! 

|. теплоснабжения и

холо'1ос : паб;'тсен :тя

.{'2' !)аботьт по ||одго')'ов](е п|]ое|(тов в1|ут|)с|!н|]х !!|{)](с!!ср]|ь]х с1.{стем водоснаб>:сения и

кан[шиза!1!! !!

4.(;. Работьт по |!одготов!(е проектов в||утре|тн}1х систех: газосг:аб>:<ения

5. Рабо':':,: п() !1о](готов|(е с:зе:1еп:::Ё: о |!ару)к!!ь|х се'|'ях ! !!!)!(е| !ср!|о-тех | | | !ческого обеспечения.
о пере!!!|с !{!!:т(е!!ер||о:! сх!|!!!|сс!(!|\ т:еропр::ят::й :

5'1 1)аботь: пс'т по,цготовке прое|(тов |1ару}1(нь1х сетей теплоснабжения и их
соорулссппгтй

5'2 ' !)аботьт по ]1о](го1'овке просктов |{ару)(нь1х сетейт :;одоснаб)1(ения и канашизации и

их соо1;:;тсетт;;й

5.7. Работь: по |!о:1го'''ов!(е прое|(тов |!аР)/)1(||ь]х сетеЁ.т газос т т аб;'|(е! ! }]я и их сооружений



[!о п.3.2. Бьлёолтаь свос0еотаел ьслотво о оопуске нса ёогао;с лт аалооельн ьле вас0ьт работп:

м 052(5) !,1п:дг;вг'гдуальгпьпг*п предпР!|н!|м:!тель голуБвв АлвксАндР
николАвви1|'

ип голуБвв А.н.' огРнип 1083328006585. инн 332846 ] 840
()ри:инеский адрес: 601910. Б.тадимирская обл.. г. (овров, ул' 8атутина, д. 55, кв. 51

3аявляемьпй 9леном [1артнерства вид работ, оказьтватощий влияние на безопасность
объект01] кап 1!та']| ьного ст|]о|.|тельства:

1. Рабо_:_ь; по подготов!{е схе]\|ь! план | !рово.п::ой о1;ган;:зац!|и зеп1ель}|ого у!|астка:
|.]. Рабо'гь: по по.[1го'1'ов|(е схемь| пла||!|ровон::ой органи3а|1ии трассь| линейного

объекта

3.3. [! риос'гано:,;;:'гь дейс'гв:те €видетельства о допуске м п_1 15(5)20062013, вьгданное
ФФФ [1рое;<тиро!]щик). до |8 мая т.г. в качестве мерь! дисциплинарного воздействия на
основа|||!!! реше!||!я !т псшттпл::::арной !(омисс!!|! от 25'03.201.| [1ротокол ф 5. [олосовшти
(за) - е]1!,| н о глас | | о.

3.,1. 14спо.г:;:ительгтой дирекции:
- в[|сст[! !'3\1е|!ен!1я в Реестр чле:лов !!|! (РФ кФ[1БФ>. передать сведения об

измене||}!я\ в Ростехналзор [| раз]\1ест}'ть на сайте ре1ше|!!!е [овета Р[!:
- !1о.:1!'ото в! |ть !| вь!.1ать (вт.тдетельства о ]1о!1ус!(е к 1эабота:: по ]|одготовке проектной

докуме| |тац|] |.т.

|!о п:. ,!. ['пуша.п:.т председателя €овета Богать;рёву Р.А. об \,частии в работе €ъезла
ноп.

Рсгпт:__ттт: п:: п(лор:':а штт:о г|р!.]}!ять |{ сведсн|||о.
[!о::' 5. (лут::а-птт (а::охва-пог;а А'А' о : леобходип|ост|1 оп])е.!|елить сроки Фбшего

ообран!!я. повес'|'!(у дня с учё'гом заме.:аний на предь|дущем (обрании.
Фбсулили: (ирпинёв [6'5|., €унков А.8., Богатьтрёва Ё.А.

Ре гп л п_'т и:

1 3аг:.па: пи ровать п|]овсде||ие Фбщего собрания 10 итоня т.г. в 14-00 с вопросо[1
назна.]е ] ] |.{я | !спо'] ! ] ! и1_е_'] ьн о го,ци ректо})а нп.

2' 1;абот1 по подго_|'ов|(е }! проведен!!!о (об;;а::п:я пров('сти в соответствии с

регла|1е!!то\1 проведе!!!1я Фб::цего собрания !|ленов нп.

[|о п.6. €лутпали игт(;ормашито €амохвалова А.А. по'гекушим вопросам:
а) п рт тобрс"т'егт:] е от !''з](ательства <Форуп: \4е;г:.та> к{|астольного справонника [й|1а.

|1рое:ст::ая- |)абочая |.] с]\1е1'!!ая докуп'|е| |тац! !я. Бза;;пцодействгте с заказч |4ками и
су6под})я_1ч ]||(а\|| | (+со)))'

Фбс:'дил:;: йеш:псот; А.А'. €1'н:сов А.Б'. |!стра':'ов А'3.. (ирпинёв [Ф.9., Богатьлрёва
н.А..

[)сгшгт:пи: |т|)иоб]]сст|! )!(зеп'1пляр кРастоль:тьтй справоч||и1( [|4[1а + €) исполнительой
дирекц|1ей

б) с'гало с:':с'ге::ой 'гребовать в услов||ях |(о!|к),рсов по разработке проектной
докуме]!гац|||| полу(|с]!1|я исх0днь1х даннь!х. вь|полнения зс}'1леустро!|тельнь1х работ, иги,
экспертизь1 прое!(тов без аваг:сов (информашия [14||а ФФ@ кБлалпром проект) ковь!линой г.
в.).

3ьтс'т'упил:;: Богать:рёва Б.А.. 14стратов А.Б., (:трпинёв }Ф.9.



Решили:
|. €оздать рабону+о группу в составе ч..:енов €овета по] р\ ково.1ствохт }(овь;-'тттнот-т

[.Б. для вьтработки предло'(ений по }'лучшени}о с!|сте\1ь! торгов.
2. проработать и при необходип1ости по.]готов}|ть пре.]__|о;'1(ения по внесен11ю

изменен:.гй в п'|ан мероприятий (лорот<ная карта) по р!1зв!{т!!ю строите.'тьно[т отрас.'1]1

Бладимирской области'

в) прелло>тсения ЁФ[| по внесенито из['енений в [1рт.:каз \'{ттнрегттона РФ.}'|р 62-1

Бьтстт,пили: 1(ирпинёв |Ф.9., Богатьтрёва н.А.. 14стра-тт;в А.Б.

Решили: исполн! |тель}!ой дирекшии под отовить пред'1о)'!(ен{1я по внесенито !!з]\|енений

в |1риказ }.|е 624 \4инрегиона РФ и направить в [|Ф[1 прелло;кения.

г) !(оробкин €'й. 6оветош: ЁФ|1 утверт<лё!! рег!1ональнь|}{ предотавителем по
Бладиппгтрской областт:'

Решти-пи: принять к сведени}о.

,т) [1редставите.'тт.т ! [|-1 Богатьтрёва Ё.А. и (ирп;.тнёв !Ф.}!. провели рабону+о встречу о

новь1м заместителем губернатора области {востовьтм.{.А.
[!ост1'пило письп:о департа\,1ента стро'.'тельства !'т архитсктурь1 Блалимирской

област|| с пред"по)т(е| | | |еь{ по корректировке проекта соглашения ЁФ|] и администрации
област::.

Бьтстт,пил:.;: все.
Ретпг:.ц:а: ||р|!нять к сведе|{ию. [4спол ните::ьптой лл.тре:сштпи подготовить обрашентте в

ЁФ[ по докуметттам прое!(та согла1ления.

с) аулит (;инансовой деятель!|ости Ё|| за 2013 год п|)оведё!|. затцечаний нет. на сайте

резу''|ьтать! размещень1.
Регпт.т":и: принять к сведенито.

'||) 
план |1роверок члеттов Ё[1 вь1полняется. в период до 18 апреля проверень: 42

орган!!зац}1!1. €остоялось од}|о заседание ,[исшип-пгтнарггой :<оплрлсситт. вь|дань| 3 прелписания
по \'ст|]а||!.!!!!|о :ларуггтенттй' 1_!а перт.тод я!!варь - ||юнь т.г. в||есено 6олее 50оА ч,1енск|{х

взносов'

Регпили: иллформаши:о г1ринять 1( сведению' восстанов!|ть практику представления
в Ростех:тадзор |1'!анов т.] итогов проверок !|ленов Ё[1. направить отчё'гь| за 2011-2013 годьт.

} ) !|спол|!||тельгтой :ирскшт.:т.т

стать|о с\1еть| кРезерв €овета>.
кома!!дирово!1нь]е расходь| члеттов €овета относ|{ть

[1 ре'1седатель [овета

(-'екретарь

Б.А. Богать:рёва

А.А. €амохвалов


