
11ротокол л} 117
3аочного заоедания €овета Ё{екоммерческого партнерства саморегулируем€ш организация

кФбъединение проектировщиков Бладимирской области>

г. Бладимир 18 апреля 201,6 г', |2-00

|1о всем вопрооам повеотки д|1я голосовали <3а> члень1 €овета: Богатьтрёва Ё.А.,
}}4стратов А.Б., Болков Ё.Б., €унков А.Б., 1{ьтганова Р1.[., Федоров Б.Б., Бивденкова Ё.Б'

|1одсчет голосов проводился оекретарем [аматоновой Б.А.

|1овестка дня:

1. }тверхсдение повестки дня.
2. Ф внесении измененийв €видетельства о допуске к видам работ членам Ё|1:
- ооо к1еплогазсервис);
- нп зАо <1еплогаз>;
- 14[{ [олубев А.Ё.;
- 1411Ёикитин !.Ё.;
- 14[1 €орокина Ё{'[{.;

- ооо <3йФЁ1>;
- ооо ипсц <€тупени €озидания>.
3. Ф награждении к !нго отроителя,

[1о п. 1. репшили: повестку дня щвердить.
[!ринятпо еолоссмш 7 членов €овепа'

||о п.2. релпили:

2.1.1. Акт контрольной комиосии ]\ъ 171 (2) от |4.04.2016г. о соответствии организации _
Фбщество о ограниченной ответственностьто <1еплогазоервис)) - члена Ё|1 требованиям к
вь1даче €видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в
области строительства, реконструкции' капитального ремонта объектов капитального
строительства' которь!е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального
строительства' принять к сведени}о.
2.|.2. Бнесупш ш3]'4ененшя сл вьпёсоупь ||лену

Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<1еплогазсервис)> - ооо
<<1еплогазсервис>), огРн ||462з4002з64, инн 62з4|27807, адрес местонахождения:
390000, Рязанская область' г.Рязань, |1ервомайский проопект' д. 13, литер А, офис Ё7
(заявление вход. ]\ъ 44 от |2.04.2016), взамен ранее вь1данного €видетельства о допуске )\!
п-|7|(1)-28092015 от 28 сентября 201'5г., €вш0епоельс!пво о ёопуске, 0ополнулв его
след}тощими видами работ:

1. Работьт по подготовке схемь! планировонной организации земельного участка:
1.3" Работь| по подготовке охемь! планировонной организации полооь1 отвода линейного
сооружения'
5. Работьт по подготовке сведений о наружнь1х сетях
о перечне ин}кенерно-технических мероприятий:
5.3. Работьт по подготовке проектов наружнь!х
вклточительно и их сооружений.

инженерно-технического обеопечену\я'

сетей электроснаб>кения до 35 кБ



2.2.1. Акт контрольной комиссии м 061 (4) от |4'04.2016г. о соответствии организации _
3акрьттое научно-производственное акционерное общеотво <1еплогаз> - .тлена нп
требованиям к вь1даче €видетельотв о допуске к вид€|м работ по подготовке проектной
документации в области строительства, реконструкции' капитального ремонта объектов
капитш1ьного строительства, которь|е ок&}ь|ва}от влияние на безопаоность объектов
капит.}льного строительства' принять к сведени1о.
2.2.2.8несупш ш3.\!ененшя ш вьсёаупь ,слену !|!1

3акрьптое научно_прои3водственное акционерное общество <<[еплогаз)) _ нп зАо
<<1еплогаз), огРн 103330201з7зз, инн зз02012583' адрес меотонахождения: 600017'
Бладимирская облаоть, г.Бладимир' ул. Батурина, д.39 (заявление вход. м 45 от
12.04'20|6), взамен ранее вь1данного €видетельства о допуске }ф п-061(3)-270920|2 от 27
сентября 20|2т', €вш0епаельс!пво о 0опуске, 0ополншв его следутощими видами работ:

7. Работь: по разработке специа.'1ьньгх ра}делов проектной документации:
7. 1 . 1,1нженерно-технические мероприятия по гра)кданской обороне.

|1слопючшв вш0ьо рабогп:
7. Работь: по разработке специш1ьнь1х рш!делов проектной док}ъ.{ентации:
7.3. Разработка декларации по промьттпленной безопаснооти опаснь|х производственньгх
объектов.

2.з.1. Акт контрольной комиссии ]т[ч 052 (1) от |4.04.201,6г. о соответствии
Андивидуального предпринимателя [олубева Александра Ё{иколаевича - члена нп
требованиям к вь{даче €видетельств о допуоке к видам работ по подготовке проектной
документации в области отроительства, реконструкции' капитш1ьного ремонта объектов
капитального строительства' которь!е оказь!ва}от влияние на безопасность объектов
капитштьного строительства' принять к сведени}о.
2.з.2, 8несупш ш3л'е не н шя ш в ьс0оупь,слену Ё!1
[ндивидуальньпй предприниматель |олубев Александр !{иколаевич огРнип
зо4ззз220800|72 инн зз0504752208, место жительства: 601910, Бладимирокая облаоть,
г.(овров, ул. 1ранспортная, д.25 (заявление вх. м46 от |2.04'20|6г.) вз[}мен ранее
вьцанного €видетельства о допуске м п-052(6)-2\0520|5 от 21'.05.2015т, €вшёе'пельс!пво
о ёопуске, 

'1с,о!ючшв 
из него следуощие видь| работ:

1. Работь: по подготовке схемь1 планировонной организаци|4 земельного участка:
7'2.Работь| по подготовке охемь| планировонной организаци'\ трассь! линейного объекта.

2.4,|, Акт контрольной комиссии ]ф 110(3) от 14.04.2016г. о соответствииАндивиду'}льного
предпринимателя Ёикитина ,{митрия Ёиколаевича - члена Ё|[ требованиям к вьцаче
€видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной докр{ентации в области
строительотва, реконотрукции' капит!1льного ремонта объектов капитш1ьного
строительства, которь|е оказь!ватот влияние на безопаоность объектов капит'}льного
строительства' принять к сведени}о.
2.4.2.8несупш ш3/'|ененшя ш вьа0аупь ,штену }{[1
Андивидуальньпй предприниматель }!икитин .(митрий }{иколаевич огРнип
з04ззз2з52001]2 инн зз0502767079, меото жительства: 60197|, Бладимирская область,
1{овровский район, дер.|1ересекино' д.18 (заявление вх. ]$48 от |2.04.2016г.) вз€!мен ранее
вьцанного €видетельства о допуске ш п-1|0(2)-270920|2 от 27.09.201.2т., €вшёеупе].ьс!пво
о 0опуске, шсклк)чшв из него след}тощие видь1 работ:

1. Работьт по подготовке схемь! планировонной организации земельного участка:
1.2. Работь1 по подготовке схемь1 планировонной организации трассь| линейного объекта.
2.5.\. Акт контрольной комиссии ]ф 169(1) от |4.04.2016г. о соответствииАндивидуального
предпринимателя. €орокиной Ёата-гльи Ёиколаевнь! - члена Ё|[ требованиям к вь1даче



€видетельств о допуоке к видам работ по г1одготовке проектной документации в облаоти
строительства, реконструкции' капит[}льного ремонта объектов капит[}льного
строительства' которь1е оказь|ва}от вл\4яние на безопасноеть объектов капитш1ьного
отроительства' принять к сведени}о.
2.5.2. Б связи с изменением адреса местожительства 14|[ €орокиной Ё.Ё. внес7пш ш3л|ененця

}1ндивидуальному предпринимателк) €орокиной Ёаталье Ёиколаевне огРнип
з|4ззз4005000091 инн зз290з05260з, место жительства: 60002з, г.Бладимир,
€улоголское 1поссе, д.27-ж, кв.72 (заявление вх. ]\ъ49 от |2.04'2016г.) вз.}мен ранее
вь|данного €видетельотва о допуске ]\ъ п-169-18042014 от 18.04.2014г.

2.6.1. Акт контрольной комиссии м 148(2) от |4.04.2016г. о соответствии Фбщества с
ограниченной ответственностьто <3ЁБРгомонтА]к) _ члена Ё[1 щебованиям к вь|даче
€видетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в облаоти
строительства' реконструкции' капит€}л|ьного ремонта объектов капитального
отроительства, которь1е ок€шь1ва}от влияние на безопаоность объектов капита'1ьного
строительства' принять к сведени1о.
2,6.2, Б связи с изменением наименования и 4Ареса местонахождения организации внесупш
ш3]пененшя ш вьп0аупь €вшёеупельс!пво о ёопуске нлену !{[!-
Фбщество с ограниченной ответственностьк) (энш'РгомонтАж> _ ооо
(эмонт>, огРн 103330320з746, инн 3з01013908, адрео местонахождения: 601650,
Бладимирская область, г.Александров, ул. 1{иржанская, д.2| (заявление вход. ]\ъ 47 от
12.04.2016), взамен ранее вь|данного €видетельства о допуске ]ю п-148(1)-27092012 от 27
оентября 201:2г.

2.7.1' Акт контрольной комиссии }'|'э 154 (5) от 14.04.2016г. о соответствии организаци|\ _
Фбщество с ограниченной ответственнооть}о 1,1нженерньтй проектно-строительньтй центр
<€тупени €озидания) - члена Ё|1 требованиям к вь1даче €видетельотв о допуоке к видам
работ по подготовке проектной документации в облаоти строительства' реконструкции,
каг1ита.]|ьного ремонта объектов капит[}льного строительства' которь1е оказь|ватот влияние
на безопаснооть объектов капит€}льного строительства' принять к сведени}о.
2.7.2. Бнесупш 

']3л!ененшя 
ш вьу0суупь ,алену Ё|!

Фбщество с ограниченной ответственностьк) }1нэкенерньпй проектно_строительньпй
центр <€тупени €озидания>> - ооо ипсц <<€тупени €озидания>>, огРн
1113328002908, инн зз284750040, адрес местонахождения: 600017, Бладимирская
область, г.Бладимир' ул. йира, д. 15Б, офис 302 (заявление вход. ]\ъ 50 от |3.04.20|6),
взамен ранее вь1данного €видетельства о допуске ]\ъ п-154(4)-2|05201'5 от 2| мая 20|5т.,
€вш0еупельс!пво о 0опуске, ёополншв его следу1ощими видами работ:

4. Работьл по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании' внутренних
сетях ин)кенерно-техничеокого обеспенения, о перечне инженерно-технических
мероприятий:
4'1,. Работьт по подготовке проектов внутренних инженерньгх сиотем отопления'
вентиляции, кондиционирования' противодьтмной вентиляции' теплоснабжения и
холодоонабжения;
4.2. Работь1 по подготовке проектов внщренних инженерньгх систем водоснабжеъ\ия и
канализации;
4.6. Работьт по подготовке проектов внутренних систем газоонабэке\\ия.

5. Работьт гто подготовке сведений о наружнь|х сетях инженерно-технического обеспечения'
о перечне инженерно-технических мероприятий:
5'1. Работьт по подготовке проектов наружньгх сетей теплоснабжения и их сооружений;
5.2. Работь| по подготовке проектов нару)кнь1х сетей водоснабжену1я у| кан[1лизацу\и и их
сооружений.



5.7. Работьт по подготовке проектов наружньтх сетей газоснабженияи их оооружений.

6. Работьт по подготовке технологических ретпений:
6.з. Работь: по подготовке технологических ретшений производственнь!х зданий |4

оооружений и их комплексов.

10' Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспеченито поэкарной безопасности.

2.8.\. Р1ополнительной дирекции :

- р€шмеотить ре1пение €овета Ё|[ на сайте, внести в Реестр членов нп сРо (опво)
сведения о внесении изменений в (видетельства о допуоке ФФФ к1еплог:шсервис>; Б|1
3АФ <1еплогаз); !!4|{ [олубев А.Ё.; 14|1Ёикитин {.Ё.; }}4|[ €орокина Ё.Ё.; ФФФ к3Р1онт),
ооо ипсц <€тупени (озидания>>, направить Редомление о принятьгх ре1пениях в
ЁФ[1Р73;
- подготовить и вь1дать ФФФ <1еплогазсервис>; Ё|[ 3АФ <1еплог'ш); Р1[| [олубев А.Ё.;
||4|{ Ёикитин.{.Ё.; 14|1 €орокина Ё.Ё.; ФФФ к3\4онт), ооо ипс1] к€тупени €озидания>
взамен ранее вь!даннь1х, €видетельотва о допуске к работам' которь!е ок!шь1ва}от влияние
на безопасность объектов капита!тьного строительства.

!!ринятпо 2олос(]4,!ш 7 членов €овеупа'

3. 3а активну1о професоиональну[о деятельность в области архитектурно-строительного
проектирования и в связи с празднованием Аня строителя ходатайствовать перед
Фбъединением <€отоз строителей Бладимирской области> о награждеъ{ии, а такя{е
наградить |1очетньтми грамотами нп сРо (опво) руководителей и специ&.1истов
организаций - членов Ё|1 соглаоно прилоя{енито ]\! 1 к настоящему |1ротоколу. €писок
оставить открь1ть1м до 0 1 .08.20 1 6г.

[/ршнятпо 2олоса|у1и 7 членов €овеупа.

|1редоедатель €овета

€екретарь
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