[1ротокол
заседания €овета

м

90

нп сРо

<Фбъединение проектировщиков
Бладимирской области>

г. Бладимир

5 ихоня

20|4г.

|1рисутству}от членьт €овета: Богатьлрёва Ё.А.' 1(ирпинёв 1о.я.' 8олков Ё{.Б.,
1(оробкин с.м.' 14стратов А.Б., ){есткова [.А. (по доверенности), Бивденкова Ё.Б.(заонно),
(узнешова .)1. Б. (заонно), |м1етпков А.А. (заонно).
€амохвалов А.А. _ и.о. исполнительного директора Ё|[
|[риглатшённь|е: по п.
главньтй специалист-эксперт [аматонова Б.А. от
исполнительной дирекции [|[;
[[о п. 6. - ген. директор ФФФ <[ентр1!1онтаж ||роект> Фёдоров Б.Б.

2-

|1овестка дня.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф подготовке к Фбщему собранито членов Ё|1.
Ф кандидатуре исполнительного директора Ё|[.
3амена €видетельств о допуске по за'[влениям членов Ё|1.
Ф приостановке действия €видетельства о допуске ооо <[аз1ех€трой)'
Ф награждении.
Фб обращении в Бл[}.

[1о п.1. €амохвалов

сообщил

о полной готовности

проведения Фбщего собрания

|0'06'2014' в т.ч. зш1, оповещение членов' состав рабоних органов' проект протокола'

отправлень1 электронно справочнь|е материаль| к информациям и др.

Ретпили: принять к сведени}о
[1о п.2. Богатьтрёва

Ё.А. предложила

для обсуждения кандидатуру [аматоновой

в.А.

-

нп для представления
(обранито к вь:борам и н{шначени}о исполнительнь|м директором.
Бьлступили: 1{оробкин €.}м1., Болков Ё.Б., 14стратов А.Б., [аматонова Р.А.
главного специа'|иста-эксперта контрольно-экспертного отдела

Ретпили: председателто €овета представить собрани}о кандидатуру [аматоновой Б.А.
внесения
в бтоллетень голосования по вьтборам исполнительного директора Ё|[
для

[1о п.3. Репшили:

3.1 Бьцать €видетельства

м

20(4)

ооо

о допуске на видь! работ по за'!влениям членов Ё[1:

<<1!1уромпроект)

огРн |02зз02|54061,, инн зз0700з|27

}Фридинеокий адрес: 602256 г. йуром Бладимирской обл., ул. Бладимирска'{' д. 10а.

1

3аявление от 30.05.2014 вх. ]ч1'р 280/д. об исклточении видов работ 5.4' 5.5)
Работьт
по подготовке схемь| планировонной организаци|\ земельного участка:
'
1.1. Работь: по подготовке генер:}льного плана земельного участка;

1.2. Работь| по подготовке схемь| планировонной организации трассь! линейного

объекта;

1.3' Работьт по подготовке схемь! планировонной организации полось| отвода

линейного сооружения.
2. Работь: по подготовке архитектурнь1х ретпений.
3. Работьт по подготовке конотруктивнь!х ретпений.

4. Работьт по подготовке сведений о внщреннем ин)кенерном оборуловании' внутренних
сетях инженерно-технического обеспенения, о перечне инженерно-технических

мероприятий:
4.1. Работьт по подготовке проектов внщренних инженерньгх систем отопления'
вентиляции' кондиционироваъ|у1я, противодь|мной вентиляции' теплоснабжения и
холодоснабжения;
4.2.Работь| по подготовке проектов внутренних инх(енерньгх систем водоснабженияи
кан!1лизации;
4.5. Работь1 по подготовке проектов внутренних диспетчеризации) автоматизации и
управления инженернь|ми систем.|ми;
4.6. Работь| по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения;
5. Работьл по подготовке сведений о наружнь|х сетях инженерно-технического обеспечения'
о перечне инженерно-технических меропр иятий'.
5.1. Работьт по подготовке проектов нару}|(нь|х сетей теплоснабжения и их
сооружений;
5.2. Работь: по подготовке проектов нару)кньтх сетей водоснабжену1я и кана!1изации у1
их сооружений;
5.3. Работь| по подготовке проектов нару)кньтх сетей электроснабжения до 35 кБ
вкл}очительно и их оооружений;
5.6. Работьт по подготовке проектов наружньгх сетей слаботочнь|х систем;
5.7. Работьт по подготовке проектов нару)кньтх сетей газоснабжения и их сооружений.
6. Работьт по подготовке технологичеоких ретшений:
6.1. Работьт по подготовке технологических ретпений жиль1х зданий и их комплексов;
6.2' Работьт по подготовке технологических регпений общественньтх зданий и
сооружений и их комплексов;
6.3. Работь| по подготовке технологических ретпений производственнь1х зданий и
сооружений и их комплексов;
6.4. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов транспортного
н:вначения и их комплексов;
6.6. Работь: по подготовке технологических ретпений объектов сельокохозяйственного
назначения и у!х комплексов;
6.9. Работь! по подготовке технологических ретпений объектов сбора, обработки,
хранения' переработки и утилизации отходов и их комплексов;
6.|2' Работь! по подготовке технологических ретшений объектов очистнь!х сооружений
и их комплексов.
7. Работьт по разработке специ€шьньгх р€шделов проектной докрлентации:
7.|. Ан>кенерно-технические мероприятия по щажданской обороне;
предупрежденито нрезвьтнайнь:х
7.2' 14нженерно-технические мероприятия
характера.
ситуаций природного и техногенного
9. Работь: по подготовке проектов мероприятий по охране окружа}ощей средь:.

по

10. Работьл по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о пожарной безопасности

11. Работьт по подготовке проектов меролриятий по обеспечени}о доступа маломобильньгх
групп населения.
12. Работьл по обследовани1о строительньтх конструкций зданий и сооружений.
13. Работьт по организации подготовки проектной докр{ентации' привлекаемь1м

застройщиком

или

зак€вчиком

на

основании договора }оридическим лицом или

индивиду.1льнь1м предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком).
]ф 49(6)

ооо

<<11ромтехсевис))'

|02зз02| 51 806, инн зз07 020482
}Фридинеский адрес: 109391, г. йосква, 1{аранаровский2-й проезд' д.4^.
3аявление от 30.05.2014 вх. ].|р 281/д. об исклточении видов работ, кроме

огРн

4.1. Работь| по подготовке проектов внщренних инженерньгх систем отопления'
вентиляции' кондиционирования' противодь:мной вентиляции' теплоснабжения

14

холодоснабжения
4.2.Работьт по подготовке проектов внутренних инженерньгх систем водоснабженияи
кан€}лизации

5'1. Работьт по подготовке проектов наружнь1х сетей теплоснабжения и их
сооружений
5.2. Работь| по подготовке проектов наружнь|х сетей водоснабжения и кан!}лизации и
их сооружений
0бщество с ограниченной ответственностьк) }1нясенерньпй проепстностроительньпй центр <€тупени €озидания>
}{ъ

154(3)

ооо ипсц

<<€тупени €озидания>, Ф[РЁ 1113328002908, инн зз28475040
3аявление от 04.6.201д4,вх.!'$294|д. от 05.06.20|4на изменение торидического адреса
}Фридинеский адрес: 600000, г. Бладимир, Фктябрьский проспект' д.22.

3.2. 3ьщать €видетельство

о допуске

[}|1 <Бладимиргражданпроект)

на видь| особо

опаснь|х и технически сложнь1х работ.
1

пр

4(7) [осударственное унитарное предприятие

Бладимирской области [оловной

оектнь| й и нститут <<Бл адимиргр а)кдан проект)
<Бладимирграя(данпроект))' огРн 1033301800696, инн зз27|01228
}Фридинеский адрес: 600025, г. Бладимир, Фктябрьский пр.9.
Бид контроля (первинньлй, плановьтй, внеплановьтй) - внеплановьуй

|}|!

1. Работь: по

подготовке схемь! планировонной организации земельного участка:

1.1. Работьт по подготовке генерального плана земельного участка

3. Работьт по подготовке конструктивнь|х регпений

4. Работьт по подготовке сведений о внугреннем инженерном оборуловании' внщренних
сетях инженерно-технического обеспенения, о перечне инженерно-технических
мероприятий:
4.2.Ра6отьт по подготовке проектов внутренних инженерньтх систем водоснабженияу|
кан€шизации
5.2. Работь| по подготовке проектов нару)!шь|х сетей водоснабженияут кан€1лизации и
их сооружений
5.3. Работь| по подготовке проектов наружнь|х сетей электроснабжения до 35 к8
вкл}очительно и их соору>кений
12. Работьт по обследовани1о строительньгх конструкций зданий и сооружений

13. Работьх по организации подготовки проектной документации' привлекаемь|м
застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивиду€1льньтм

предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком)

3.3. Бнести изменения в Реестр членов

нп сРо (опво),

изменениях в Ростехнадзор и разместить на сайте ре1пение €овета

3.4. Аслолнительной дирекции подготовить

и вьцать

Ё|[.

передать сведения об

€видетельства

о допуске

работам по подготовке проектной докрпентации.
[1о п.4.

Ф приостановке дейотвия€видетельствао допуске ФФФ <[аз1ех€трой> в связи с не
устранением в установленньлй орок вьш!вленнь1х наругпений по ранее вь|данному
|1релупреждени!о от 25 марта20|4 ]ю 5/3 (п. 4, пп. 13 ,.(исшиплинарного регламента _
неоднократная неуплата членских взносов), а также отсутствием страхования гражданской
ответственности.

к

Регшили:
а) приостановить действие €видетельства

о допуске до 09.06. 20|4;
б) рекомендовать Фбщему собранито искл}очить ФФФ <[аз1ех€трой>

п.5. Ф награждении.
Расомотрели представление ооо <3нергостройпроект>, ооо
€озидания) о награждении |[очётной грамотой.
Рецлили: наградить 1рутшина А.в' |[очётной щамотой нп
[1о

добросовестньтй труд, вьтсокий профессион€!пизм,
инженерной инфраструктурь| поселений региона;

из членов Ё|[.

ипсц

к€тупени

за

многолетний
оущеотвеннь:й личньтй вклад в развитие

наградить Антонову Блену Ёиколаевну |[онётной грамотой Ё|1 за многолетний
лобросовестньтй труд' заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурностроительного проектирования' вьтсокий профессион.}лизм и в связи с 50-летием.
[1о п. б. Фбсулили проект обрашения во Бладимирский государственньтй университет
(по ретпенито €овета от22.05.2014 ш 89) о подготовке кадров.

Бьтступили: Богатьтрёва
€амохвалов А.А.

€РФ

Ё.А., Фёлоров в.в., (оробкин

с.м.,

1(ирпинёв ю.я.,

Ретпили: внести корректировку в текст' напр€шить проект объединенито <€€БФ),
кФ€БФ>, обеспечить контроль и г{астие в совместной работе по данному вопросу.

|[редседатель €овета

}1.А. Богать:рёва

€екретарь

А.А. €амохв€}лов

Ё[

