
|[ротокол л! 95

заочного заседания €овета нп сРо кФбъединение проектировщиков
Бладимирской области>

г. Бладимир 22 августа 2014 г.

|1о всем вопросам повестки дня голосовали к3а> члень| €овета: 1{ирпинёв ю.я.. 3олков
Ё.Б., (оробкин €.й., 14стратов А.Б.' €унков А.Б., Р1егпков А.А. Бивденкова Ё.Б.. (5'знецова

л.в.
[1овестка дня.

1. }тверясдение повестки дня.
2. Ф приёме в члень1 нп сРо кФ|1БФ> ФФФ к1еплогазсервис> (г. Рязань)
3. Ф вь:даче свидетельств о допуске к работам, которь1е оказь]ватот влияние на

безопасность объектов капитального строительства ФФФ к1еплогазсервис) и внесение
изменений в €видетельства о допуске ФФФ к€пец€трой>, ФФФ <<1{онструкция _Ас) в связи с
изменением }оридического адреса.

[о п.1. Регшт:-трт: повестку дня утвердить

|[о п. 2. Реп:гллп:: |1ргтнять в члень! нп ооо к1еплогазсервис)). генеральнь:й
_]11ректор 11знова Бера Баст1.'1ьевна' 1оридический алрес'. 390000. г. Рязань. [|ервоп'тайскттй
пр[)спект. :. 13а. огРн 1|462з4002з64, инн 62з4|27807 (3аявление вход. .]\ч 438/д от
1 9 08,1011),

|!о п. 3. Реш,:гплрп: !тверАить акть| контрольной комиссии о соответств]1!1 орган::заш;тй

- членов Ё[1требованиям к вь1даче €видетельств о допуске к видапт работ по по.]готов!(е
проектной документации в области строительства' реконструкц!{р1 и кап}|та.;1ьного ре\1онта.
которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов строительства.

||о п. 3.1 Бьтдать свидетельство о допуске к работам. которь1е о!(азь!вают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

ш 171. Фбщество с огра|!|{че|!!|о|"| ответстве1!!!ость|о <<[сплогазсерв!|с)).

ооо <<1еплогазсерв[|с)). огРн 1|46234002364, инн 62з4127807,
юридический алрес: 390000, г. Рязань, |1ервомайский проспект, д. 13а

на следу}ощие видь! работ:
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем ин)|(енерном оборуловании' внутренних сетях
ин}1(енерно-технического обеспечения, о перечне ин)|(енерно-техни!!еских мероприяти{а'.

4.\. Работьт по подготовке проектов внутренних ин}|(енернь|х систем отопления.
вентиляции' кондиционирования, противодьтмной вентиляции' теплоснаб)!(ения и

холодоснаб>т<ения
4.6. Работь! по подготовке проектов внутренних систем газоснаб>лсения

5. Работьт по подготовке сведений о нару>т<нь1х сетях ин)1{енерно-технического обеспе!]ения, о

перечне ин )|(енерн о-техн и чески х меро пр иятий'.

5.7. Работь| по подготовке проектов нару)|(ньтх сетей газоснаб>л<енияи их соору>т<ений

|[о п. 3.2. Бьтдать €видетельства о допуске взамен ранее вь]даннь|х в связи с

изменением |оридического адреса:

лъ 74 Фбщсство с огран|!!|е:::пой ответственность|о <€пеш€трой>
ооо <€пеш€тро:"п>, Ф[РЁ 108333б001330, инн 3310005734
(3аявление вход. ф 435/д о 19.08.2014).

}Фридический адрес: 155555, 7вановская обл', |1ривол>т<ский р-н, с. €евершево, д. 10



ль 12 0бщество с ограниченной ответственностьк) <<|(онструкция _Ас>
ооо <<[(онструкция _А€), огРн 1 05330 1 23 з490, инн зз27 8205з 6
(3аявпение - входящий ]ф439/д от 20.08.2014).

}Фридинеокий адрес: 600960, г. 8ладимир, Фктябрьский проспект' д. 27, оекция 2,
подъезд 5.

[1о п. 3.3. !,1сполнительной дирекции:
- внеоти изменения в Реестр членов нп сРо (опво>, передать сведения об

изменениях в Ростехнадзор и р{вместить на сайте ре1пение €овета }[|[;

- подготовить и вьцать €видетельства о допуске к работам' которь1е оказь!ва}от
влияние на безопаоность объектов капит€шьного строительства.

3аместитель |[редое дат еля €овета

€екретарь

ю.я. 1(ирпинёв

Б.А. [аматонова


