[1ротокол л} 91
заочного засе.]ания €овета нп сРо <Фбъединение проектировщиков
Бладимирской области>
25 итоня 201,4 г.

г. Бладиптир

|1о всем вопросаш1 повестки дня голосов!ши <3а> члень: €овета: Богатьтрёва Ё.А',
1{ирпинёв ю.я., Болков Ё.Б., (оробкин €.й., 14стратов А.Б., €унков А.Б., Бивденкова Ё.Б.
1(узнецова .[.Б., йетпков А.А.
|1овестка дня.

1.

2.
3.
4.

}тверждение повестки дня'
Бнесение изменений в €видетельства о допуске по заявлениям членов Ё|1.
Ф награждении.
Ф привелении сайта Ё|1 в соответствие с требованиями |1риказа
йинэкономразвития ]ф 803 от 31.12.201,3г.

[1о п. 1. Рет.шили: повестку дня утвердить.
[1о п.2. Репшгтлп::
2.1.}тверлить акть! контрольной комиссии о соответствии организаций - членов Ё|!
требованиям к вь1даче €видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной
документации в области строительства, реконструкции и капитального ремонта, которь1е
оказь!ва}от влияние на безопасность объектов строительства. Бнести изменения в
€видетельства о допуске:

2.\.|. ]ъ

16

оАо

<<1!1онострой>,

Ф[РЁ 102зз02|54061, инн зз0700з127

}Фрилинеский адрес: 602256 Бладимирская обл., г. йуром, ул. Бладимирская' д. 10а.
3аявление от 10.06.201'4 !'{р72, вх.}Ф 306/! от 11.06.2014г.:
|1 с лотючен ше

в

ш0о в ра бо пп :

5.4. Работь1 по подготовке проектов наружнь1х сетей электроснаб>кения не более 1 10 кБ
вклточительно и их сооружений
5.5. Работь1 по подготовке проектов наружнь!х сетей электроснабжения 110 кБ и более
и их сооружений

м

ооо

102зз02|51806, инн 3з07020482
(аранаровский
2-й проезл , д. 4^.
[Фрилинеский адрес: 109391, г. йосква,
3аявление от 19.06.2014 вх. м 325,д от 19.06.2014г.

2.\.2.

49

|1 с лоцточен це

в

<|1ромтехсевис))'

огРн

шё о в р а бо гп :

4.|. Работьт по подготовке проектов внутренних

инженерньгх систем отопления'

вентиляции' кондиционирования' противодьлмной вентиляции' теплоснаб)кения

и

холодоснабжения
5.1. Работьт по подготовке проектов наружньлх сетей теплоснаб)1(ения и их сооружений

[ополнен ше вш0ов робогп:
4.5. Работь1 по подготовке проектов внутренних диспетчеризации' автоматизации и
управления ин)кенернь|ми системами
4.6. Работь1 по подготовке проектов внутренних систем газоснаб>кения
5.3' Работь! по подготовке проектов наружнь:х сетей электроснабхсения до 35 кБ
вкл}очительно и их соору>кений
5.6. Работь| по подготовке проектов нару)!(нь!х сетей слаботочнь1х систем
5.7. Работь1 по подготовке проектов наружнь!х сетей газоснабженияи их сооружений
2.|.з.

}{ч

11
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ооо

<|лав€пец[1роект>'

огРн

| 1077

46046099,

инн

77 |6657 4з1

3аявление от 10.06.2014, вх..}ф 304/д от 11.06.2014.
|4злсе н е н сс е лор и0 пнес ко?о о0реса :
Ёовьтт"т [Фридттческттй адрес: ||7з|2' г. йосква, ул. Бавило8&, А. 11, стр.

/

1.

2,|.1' ]ф 005 оАо <<Бладпп*:ппрскгпг! [1ромстройпроект>
огРн 1 0з330з4 1 5 1 66, инн зз2903 13 1 1
}Фрилинеский алрес: 600000. г. БладимиР, }л. [еоргиевская, д.7
3аявление
37 от 17.03.2014г., вх.}Ф137/! от 18.03.2014г., ф52 от 22.04'2о14г. вх.
|
4г.
от
24'04.20
А

м

]'{у2\2|

|[слоолоченше вссёов робопо :

4.6. Работь| по подготовке проектов внутренних систем газоснаб:кения'
5.7. Работь] по подготовке проектов наружнь!х сетей газоснабженияи их сооружений.

!1сло,агоченше вссёов рабопт 0ля особо о'1аснь|х ш п'ехн.!ческ'| сло)кньах объеклоаов:
1. Работьл по подготовке схемь| планировонной организации земельного участка:

1.1. Работь1 по подготовке генерального плана земельного участка;

|'2. Работьт по подготовке схемь| планировонной организации трассь1 линейного
объекта;

1.3. Работьт по подготовке схемь| планировонной орган!1зации полось1 отвода

линейного сооружения.
2. Работьт по подготовке архитектурнь!х ретпений.
3. Работь: по подготовке конструктивнь!х регпений.

Работьт по подготовке сведений о внутренне\{ инженернош{ оборуловании,
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно_технических

4'

мероприятий:

4.|. Работьт по подготовке проектов внутренних инженернь!х систем

отопления'
и

вентиляции' кондиционирования' противодьтмной вентиляции' теплоснабжения

холодоснабхсения;
4.2. Работь| по подготовке проектов внутренних инженернь!х с!1стеь{ водоснабжения и
кан€1лизации;

4.3. Работь1 по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
4.4. Р аботь1 по подготовке проектов внутренних слаботочньгх сттстеьт *

4.5. Работь] по подготовке проектов внутренних диспетчер1{зации. авто\{атизации и
управления инженернь]ь1и системами;

5.

Работьл

по

подготовке сведений

о

наружнь1х сетях ин}(енерно-технического

обеспечен1{я. о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работь[ по подготовке проектов нару)кньтх сетей теплоснабжения и их сооружений;
5'2. Работь| по подготовке проектов наружнь!х сетей водоснаб>кения и канализации и

их сооружений;
5.3. Работь1 по подготовке проектов наружньлх сетей электроснабжения до 35 кБ
вкл}очительно и их соору)кений;
5.4. Работь| по подготовке проектов нару)кнь!х сетей электроснабжения не более 1 10 кБ
вкл}очительно и их соору)кений;
5.6. Работь| по подготовке проектов наружньтх сетей слаботочнь|х систем;
6. Работьт по подготовке технологических регпений:
6.4. Работьт по подготовке технологических регпений объектов транспортного
назначения и их комплексов;
8. Работь: по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонта)1(у
зданий и соорРкений, продлени}о срока эксплуатации и консервации*
1 1. Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспечениго доступа
ма-г:омобильнь1х групп населения.
12. Работьл по обследовани}о строительнь|х конструкций зданий и сооружений.
13. Работьт по организации подготовки проектной документации' привлекаемь|м
застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом или
индивидуальнь!м предпринимателем (генеральнь{м проектировшиком).

(влАдгидРотвю)' огРн 10333018|з291,
2.1.5. ]\ъ 19
[Фргт:ттнескиг! алрес: 600028' г. БладимиР, }л.-[1акина, \7]-72.
3аяв.-тенгте от 24 июня 2014г. б/н, вх. м340/д от24.06.201:4г.

ооо

/

!, о от о.т н е н са е

в са0 о
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лто

инн

3з27з27з60

:

13. Работьт по организации подготовки проектной документации'

застройщикоп: или

привлекаемь1м

заказчико\1 на основании договора 1оридическим лицом

у1ли

индивиду ы|ьнь|м предприни!\1ателем (генеральнь|м проектировшиком)

2.2' Бнести изменения в Реестр членов

нп сРо (опво),

изменениях в Ростехнадзор и разтиестить на сайте ре1пение €овета Ё||'

передать сведения об

2.з. 14сполнительной дирекции подготовить и вь1дать €видетельства о допуске к

работам по подготовке проектной локументац и взамен ранее вь|даннь|х.

2.4.Аслолнительной дирекции запросить оригина]|ь; отшибочно вь|данньтх €видетельств
о допуске }фп-005(5)-18032014 от 18.03.2014г' ].[р|1-0о5(6)-24042014 от 24.04.2014г. и погасить
их.
[1о

п.3. Репшили:

3.1. ЁаграАить

|1очетнь:ми грамотами

и

Благоларственнь|ми письмами

нп

опециалистов _ работников членов Ё|1 по списку (прилагается).
3.2. Фбратиться в ЁФ|1 с представлениями о награждении |1очетнь1ми грамотами ЁФ|1
специалистов _ работников членов Ё|1 по списку (прилагается).
3.3. |[родолжить рабоц по сопровождени}о представлений членов Ё|1 о награждении
|1очетньтми грамотами [|иА, и Администрации 8ладимирокой области.

[!о п. 4. Регшили:
4.1. |1орунить ]4сполнительному директору закл!очить договор с 14[1 Бенеров.{.[. на
вь|полнение работ по приведени}о сайта Ё[{ с требованиями |1риказа йинэкономразвития )т1!
803 от з| '|2.20|зг. и 3аконодательства об информационной открь|тости €РФ.
4'2' Расходь! по договору (до 40 тьтс.руб.) отнести на стать}о сметь| <Резерв €овета

нп).

|1редседатель €овета

Ё.А. Богать:рёва

€екретарь

А.А. €амохва,|ов

|1рилоясентте

-}',{ц1

к |1ротоколу заоедания €овет1, Ё{|1
]'{р 91 от 25 итоня2014г.
(п.п. 3.1 п.3)

€писок

награ)кдаемь|х

(тобилярьт года и по предотавлениям)

Фио, дол)1(ность'

]\ъ

л|л

организация
|[оворов Александр
Александрович _ ген.дир.
3АФ кБР11> (65-летие)

2

[1редьг

|.

3аиончевский €танислав
€ергеевин - гип ооо
<|1роект>

1

_)

Рунов Бладимир Басттльевич

_ гл. спец. ФФФ
<)1адпроект>

4

5

}бо>тсенко

т.к. -

(опиАпБ)

гуп

Редькин Алексей
Ёиколаевин _ дир. ФФФ
<1(онструктор>

6

1,1гнатьев Бвгений |1етровин

_ дир. ФФФ кйодуспроект)
(60-летие)

7

8

Бугай Анатолий Ёиколаевич
рук. проект. части ФАФ
Бл. з-д к3лектроприбор>

_

111ерстобитов [ еннадий

йихайлович_ дир.

ооо пм

кЁетёка> (55-летие)

9

€кичко Александр

10

(лимановская Блена

Ёвгеньевин _ дир. ФФФ
(пкц <|1ромстройпроект>
(60-летие)

Фразьт

душ]ее

[1очетной гпаплотоп] Ё|!
Благ.письмо 3а многолетний плодотворньтй труд
- орг. 5 лет. вьтсот<ий профессион2!_пизм'
существенньтй личньтй вт<лад в
отрасль архитектурно-строительного
проектирования.
3а вьтсокие производственнь1е и
профессионш1ьнь1е дости)|(ения в
подготовке проектной документации
и в связи с {нем строителя.
3а вьтсокие производственнь!е и
профессиональнь|е дости}|(ения в
подготовке проектной документации
ив связи с [нем строителя.
3а вьтсокие производственнь!е и

Благ.письмо
_ орг. 5 лет.

профессионш]ьнь1е дости)1(ения в
подготовке проектной докушлентации
ив связи с [нем строителя.
3а вьтсокие производственнь1е и
профессион{}льнь1е дости)1(ения в

подготовке проектной докуьтен т ации
ив связи с.[нем строителя.
3а многолетний плодотворнь|1"'1 тр}'д
вьтсокий профессион€шизп{,
существенньтй личньтй вклад в
отрасль архитектурно-отроительного
проектирования.
3а многолетний плодотворньтй трул
вьтсокий профессион€!-г!изм'
существенньлй личньлй вклад в
отрасль архитектурно -строительного
проектирования.
3а многолетний плодотворньтй трул
вьтсокий профессион€шизм,
существенньтй личньтй вклад в
отрасль архитектурно-строительного
проектирования.
3а многолетний плодотворньлй трул
вьтсокий профессион,шизм'
существенньтй личньтй вклад в
отрасль архитектурно-строительного
пооектирования'
3а многолетний плодотворньтй труд

/
Балентиновна - ген.дир.
ФФФ <3нергопром> (50летие)
11

€уворов Бвгений
[еоргиевич - ген.дир.
<3мон> (65-летие)

\2

Брагин 1!1ихаил Ёиколаевич
- дир ФФФ <1(ольчуг|1роект> (50-летие)

13

1{раснов

ооо

йихаил Бвгеньевич

- ген.дир. нп оАо

кБладимирреставрация> (60летие)

\4

1(иселев Роман йихайлович
- ин)|(.-проект. ФФФ
<Бладимирэлектро\1 о !{та)1( )

15

1рофимов Александр
йихайлович - [А|1

ооо
16

<Бладимирэлектромонта)к)
|[леханова [атьяна
Анатольевна - ведущий
ин>лсенер ФФФ
<€трой!изайн|1роект>

\7

Болков Аван 14горевин
архитектор ФФФ
<€трой[изайн|1роект>

18

Бессонов Анатолий
|1етровин - рук. группь!
ФФФ <Альфа-|1роект>

\9

Ёенахова Блена Ёиколаевна
_ ведущий инх(енер
конструктор ФФФ

(инстэх)

2о

[олукова |атьяна
[еннадьевна - руководитель
группь1ФАФ к[€(> г.
(овров
!ругие при поступлении
обращений

вьтсокий профессион€шизм'
оущественньтй личньтй вклад в
отрасль архитектурно-отроительного
проектирования.
3а многолетний плодотворньтй трул
вьтсокий профессион€ш1изм'
существенньтй личньтй вклад в
отрасль архитектурно-строительного
проектирования.
3а многолетний плодотворньтй трул
вьтсокий профессион€ши3м,
существенньтй личньтй вклад в
отраоль архитектурно-строительного
пооектиоования.
3а многолетний плодотворньтй трул
вьтсокий профессион€ш|изм'
существенньлй личньтй вклад в отраол
архитектурно-строительного
проектиоования.
3а вьтсокие производственнь1е и
профессионш|ьнь|е дости)кения в
подготовке проектной докуптен тации
и в связи с !нем строителя.
3а вьтсокие производственнь!е и
професоиональнь|е дости}!{ения в
подготовке проектной документации
и в связи с |нем стооителя.
3а многолетний плодотворньтй трул
вьтсокий професоион€шизм,
существенньтй личньтй вклад в
отрасль архитектурно-строительного
пооектиоования.
3а вь:сокие производственнь|е и
профессиона.,!ьнь|е достижения в
подготовке проектной документации
и в связи с .[1нем строителя.
3а вьлсокие производственнь!е и
профессиональнь|е достижения в
подготовке проектной документации
ив связи с Анем строителя.
3а вьтоокие производственнь|е и
профессиональнь|е дости}(ения в
подготовке проектной документации
ив овязи с.[нем строителя.
3а вьтсокие производственнь!е и
профессиональнь1е дости)кения в
подготовке проектной документации
ив связи с {нем строителя.

|[риложение ]ф1.1
к |!ротоколу заседания €овету Ё|[
]ч[р 91 от 25 ихоня20|4г.
(п.п. 3.2 п.3)
награщдаемь!х
€писок
(тобилярьт года и по г{редставлениям)

м

Фио,

долх{нооть,
организация

п|л
1

Фвсянников [еннадий
€ергеевин - ген.дир. ооо
к}м1акро|{лан>, ФФФ
<Биотехпроект)) (65-летие)

|1редьт-

|1.

Ёагима Фатьтховна

2

1!1рясова

-)

Р1етпков Андрей Битальевич

_ ген. дир. ФФФ кАльфа|{роект> (65-летие)

-ил

(50-летие)

|'1сполнитель: Бладимирская Ф.А.

Фразьт

дуп{ее

|1очетной раппотой ноп
[р. Ё|{,
3а заолуги в профессиональной
2012г.
деятельности в облаоти
архитектурно -строительного
проектировану1я, активное участие в

[р. Ё|{,
20|2г'

[р.Ё|[,
2012г.

мероприятиях саморегулируемь1х
организ аций и Аацион!}льн ого
объединения проектировщиков.
3а заслуги в профеосиона-гтьной
деятельности в облаоти
архитектурно - строительного
проектирования, активное г{астие в
мероприятиях саморегулируемь1х
организац ий и Аационального
объединения проектировщиков.
3а заслуги в профессиона-гльной
деятельнооти в области
архитектурно - отро ительного
проектирования, активное участие в
мероприятиях саморегулируемь1х
организ аций и Аацион 2}льно го
объединения проектировщиков.

