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ССааммооррееггууллииррууееммааяя  ооррггааннииззаацциияя    

ННееккооммммееррччеессккооее  ппааррттннееррссттввоо  ––  ББееллггооррооддссккооее  ссооооббщщеессттввоо  ппррооееккттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  
ННПП  ББЕЕЛЛААССППОО  ((ССРРОО))  

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40. 
 
Российская Федерация, город Белгород  «16» марта две тысячи двенадцатого года. 
 

Протокол № 1 
заседания Коллегии Партнерства 

 
Полное фирменное наименование предприятия согласно Уставу: Некоммерческое 

партнерство - Белгородское  сообщество проектных организаций (далее  по тексту протокола – НП  
БЕЛАСПО (СРО), СРО или Партнерство). 

Место проведения заседания: РФ, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40. 
Вид заседания и форма его проведения: внеочередное, собрание (совместное присутствие). 
Дата проведения заседания: «16» марта 2012 г. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 10 ч. 45 мин. 
Время открытия заседания: 11 ч.00 мин. 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11 ч. 00 мин. 
Время окончания заседания: 13 ч.00 мин. 
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в заседании (всего голосов): 8 (восемь) голосов. 
На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 

9 (девятью) голосами, что составляет 80 (восемьдесят) % от общего количества голосов. 
На заседании присутствуют: Перцев В.В., Доценко В.Н.; Дроздов А.В.; Захарченко В.Я.; 

Колчанов В.Н.; Компаниец А.И.; Никифоров С.С.; Чечель И.Н. 
В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительного Кодекса РФ 

и положениями Устава НП БЕЛАСПО (СРО), кворум по всем вопросам повестки дня имеется, 
заседание правомочно и объявляется открытым. 

Секретарем заседания единогласно избран исполнительный директор НП БЕЛАСПО 
(СРО) Осыков А.И. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Прием новых членов в НП БЕЛАСПО (СРО) и выдача Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
2. Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен выданных ранее по приказу № 274; 
3. Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен выданных ранее по приказу № 624; 
4. Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства. 

5. О коллективном страховании гражданской ответственности членов НП БЕЛАСПО 
(СРО); 

6. О компенсационном фонде. 
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По первому вопросу повестки дня: 
Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который, 

пояснил, что аппарат дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление Общества с 
ограниченной ответственностью «СоюзБурВод», г. Белгород о приеме в члены НП БЕЛАСПО 
(СРО) и прилагаемые к настоящему заявлению документы, определил, что Общество с 
ограниченной ответственностью «СоюзБурВод» соответствует требованиям, предъявляемым к 
членам Партнерства и соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к 
следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 

3. Подготовка конструктивных решений 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.7 Подготовка проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 
их комплексов 
6.9. Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий 
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
 
При обсуждении вопроса члены Коллегии Партнерства в связи с отсутствием 

необходимых специалистов, установленных в требованиях к выдаче Свидетельства о допуске, 
решили вынести на голосование вопрос об отказе Обществу с ограниченной ответственностью 
«СоюзБурВод» по следующим видам работ: 

6.7 Подготовка технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов. 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью 
«СоюзБурВод»  и выдать ему Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
Результаты голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
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Формулировка решения: 
Принять в члены НП БЕЛАСПО (СРО) Общество с ограниченной ответственностью 

«СоюзБурВод» и выдать ему Свидетельство о допуске к следующим видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства за                        
№ 0162-2012-3123174718-П-2 от 16 марта 2012 года:  

3. Подготовка конструктивных решений 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.7 Подготовка проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений 
и их комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
6.9. Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
 
По второму вопросу повестки дня: 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 8 от 
25.05.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Промагрострой» по Перечню, 
установленному приказом Минрегиона РФ №274 от 09.12.2008 года, выдано Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства за № 0088/2-2010-3123135050-П-2 (1. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации земельного участка; 2. Работы по разработке архитектурных 
решений;  3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;                      
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений; 5. Работы по подготовке проекта организации строительства;                     
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;            
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды; 8. Работы по разработке 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 9. Работы по разработке мероприятий по 
обеспечению доступа инвалидов; 11. Работы по  разработке технологических и конструктивных 
решений линейного объекта; 13. Работы   по   организации   подготовки  проектной   
документации,   привлекаемым застройщиком    или    заказчиком    на    основании    договора    
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком)). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев 
заявление  Общества с ограниченной ответственностью «Промагрострой» и прилагаемые к 
нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Промагрострой» 
соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню, 
утвержденному приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года: 

 
1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
1.2 Подготовка схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3 Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
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5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 
их комплексов 
6.9. Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий 
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
13. Работы   по   организации   подготовки  проектной   документации,   привлекаемым 
застройщиком    или    заказчиком    на    основании    договора    юридическим   лицом   
или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 
Также Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление 

Общества с ограниченной ответственностью «Промагрострой» с просьбой разрешить 
заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по 
одному договору не превышает 25 000 000 рублей. 

Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 
Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Промагрострой» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за №0088/3-2012-3123135050-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  №0088/2-2010-3123135050-П-2. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Промагрострой» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 25 000 000 рублей. 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Промагрострой» 
Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0088/3-2012-3123135050-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за №0088/2-2010-3123135050-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
1.2 Подготовка схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
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1.3 Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
6.9. Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
13. Работы   по   организации   подготовки  проектной   документации,   
привлекаемым застройщиком    или    заказчиком    на    основании    договора    
юридическим   лицом   или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком) 
С момента выдачи Свидетельства за №0088/3-2012-3123135050-П-2, Свидетельство за   

№  0088/2-2010-3123135050-П-2 считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 3 от 
19.02.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная 
корпорация» по Перечню, установленному приказом Минрегиона РФ №274 от 09.12.2008 года, 
выдано Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства за № 0124-2010-3123060939-П-2 (4. Работы по подготовке 
сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня 
инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений). Аппарат 
исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление  Общества с 
ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная корпорация» и прилагаемые к нему 
документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-
строительная корпорация» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к 
следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
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5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная 
корпорация» Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, за №0124/1-2012-3123060939-П-2, взамен 
ранее выданного Свидетельства за  №0124-2010-3123060939-П-2. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная 

корпорация» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0124/1-2012-3123060939-П-2 (взамен ранее 
выданного Свидетельства за №0124-2010-3123060939-П-2), о допуске к следующим видам 
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
С момента выдачи Свидетельства за № 0124/1-2012-3123060939-П-2, Свидетельство за   

№  0124-2010-3123060939-П-2 считать недействительным. 
 

По третьему вопросу повестки дня: 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 17 от 
24.12.2010 г. Открытому акционерному обществу  «Комбинат КМАруда» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства за № 0118/1-2010-3127000021-П-2 (3. Подготовка конструктивных 
решений; 4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;          
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения*; 4.4 Подготовка проектов 
внутренних слаботочных систем*; 4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами; 5.1 Подготовка проектов наружных 
сетей теплоснабжения и их сооружений; 5.3 Подготовка проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; 5.6 Подготовка проектов 
наружных сетей слаботочных систем; 6.3 Подготовка технологических решений 
производственных зданий и сооружений и их комплексов; 6.4 Подготовка технологических 
решений объектов транспортного назначения и их комплексов; 8. Подготовка проектов 
организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 
эксплуатации и консервации*). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), 
рассмотрев заявление Открытого акционерного общества  «Комбинат КМАруда» и 
прилагаемые к нему документы, определил, что Открытое акционерное общество  «Комбинат 
КМАруда» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам 
работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
3. Работы по подготовке конструктивных решений (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.1 Работы по подготовке внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения (в 
том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.4 Работы по подготовке внутренних слаботочных систем* (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.1 Работы по подготовке наружных сетей теплоснабжения и их сооружений (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 
их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий 
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
(в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Открытому акционерному обществу  «Комбинат КМАруда» Свидетельство 
о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, за № 0118/2-2012-3127000021-П-2, взамен ранее выданного 
Свидетельства за  № 0118/1-2010-3127000021-П-2. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Открытому акционерному обществу  «Комбинат КМАруда» Свидетельство 

о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за № 0118/2-2012-3127000021-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства 
за № 0118/1-2010-3127000021-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
2. Работы по подготовке архитектурных решений (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.1 Работы по подготовке внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.4 Работы по подготовке внутренних слаботочных систем* (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.1 Работы по подготовке наружных сетей теплоснабжения и их сооружений (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
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10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  № 0118/2-2012-3127000021-П-2,  

Свидетельство за №  0118/1-2010-3127000021-П-2 считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который, пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 4 от 
27.05.2011 г. Индивидуальному предпринимателю Денисову В.С. выдано Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства за № 0002/3-2011-312302723847-П-2 (1.2 Работы по подготовке схемы 
планировочной организации трассы линейного объекта; 1.3 Работы по подготовке схемы 
планировочной организации полосы отвода линейного сооружения; 2. Подготовка 
архитектурных решений; 3. Подготовка конструктивных решений; 4.1 Работы по подготовке 
проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 
противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 4.3 Работы по подготовке 
проектов внутренних систем электроснабжения*; 4.4 Работы по подготовке проектов 
внутренних слаботочных систем*; 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних 
диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами; 4.6 Работы по 
подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 5.1 Работы по подготовке проектов 
наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 5.3 Работы по подготовке проектов 
наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; 5.6 Работы по 
подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 5.7 Работы по подготовке проектов 
наружных сетей газоснабжения и их сооружений; 6.3 Работы по подготовке технологических 
решений производственных зданий и сооружений и их комплексов;  6.4 Работы по подготовке 
технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов; 6.6 Работы по 
подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их 
комплексов; 6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального 
назначения и их комплексов; 6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов 
сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 8. Работы по 
подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации). Аппарат исполнительной дирекции НП 
БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Индивидуального предпринимателя Денисова В.С. и 
прилагаемые к нему документы, определил, что Индивидуальный предприниматель                
Денисов В.С. соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам 
работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения  
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами 
4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения  
5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений  
5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
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6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов  
6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 
их комплексов 
6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов  
6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и 
их комплексов 
6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 
их комплексов 
6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов  
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий 
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Индивидуальному предпринимателю Денисову В.С. Свидетельство о 
допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0002/4-2012-312302723847-П-2, взамен ранее выданного 
Свидетельства за  № 0002/3-2011-312302723847-П-2. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 
Формулировка решения: 
Выдать Индивидуальному предпринимателю Денисову В.С. Свидетельство о допуске 

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за №0002/4-2012-312302723847-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0002/3-2011-312302723847-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта 
1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения  
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами 
4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения  
5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений  
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5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов  
6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов 
6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов  
6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального 
назначения и их комплексов 
6.8 Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 
назначения и их комплексов 
6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов  
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  № 0002/4-2012-312302723847-П-2,  

Свидетельство за № 0002/3-2011-312302723847-П-2 считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 17 от 
24.12.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0129/1-2010-3124006473 (1.1 Подготовка схемы 
планировочной организации земельного участка; 2. Подготовка архитектурных решений;           
3. Подготовка конструктивных решений; 4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных 
систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения; 4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации; 4.3 Подготовка проектов внутренних систем 
электроснабжения*; 5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений; 5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений; 5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений; 5.7 Подготовка проектов наружных сетей газоснабжения и их 
сооружений; 6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов;           
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов; 6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений 
и их комплексов; 6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов; 8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*). Аппарат 
исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с 
ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» и прилагаемые к нему документы, определил, 
что Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» соответствует требованиям к 
выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2  Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 
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5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 
и их комплексов 
6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов 
6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий 
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» Свидетельство 
о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0129/2-2012-3124006473-П-2, взамен ранее выданного 
Свидетельства за  № 0129/1-2010-3124006473-П-2. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0129/2-2012-3124006473-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0129/1-2010-3124006473-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2  Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 
и канализации 
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 
5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений 
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5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 
их сооружений 
5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов 
6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов 
6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  № 0129/2-2012-3124006473-П-2,  

Свидетельство за №  0129/1-2010-3124006473-П-2 считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 1 от 
03.02.2011 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Мостинжсервис плюс» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0087/2-2011-3661034540-П-2 (1.1. Работы по подготовке 
генерального плана земельного участка; 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации трассы линейного объекта; 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации полосы отвода линейного сооружения; 3. Работы по подготовке конструктивных 
решений; 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов; 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов; 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов; 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 
транспортного назначения и их комплексов; 6.6. Работы по подготовке технологических 
решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов; 6.7. Работы по 
подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов;                   
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*; 9. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей среды; 11. Работы по подготовке проектов мероприятий 
по обеспечению доступа маломобильных групп населения; 13. Работы по организации 
подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), 
рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Мостинжсервис плюс» и 
прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью 
«Мостинжсервис плюс» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к 
следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 
и их комплексов 
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6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 
и их комплексов 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и 
их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зданий 
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Мостинжсервис плюс» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0087/3-2012-3661034540-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0087/2-2011-3661034540-П-2. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Мостинжсервис плюс» 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0087/3-2012-3661034540-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0087/2-2011-3661034540-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов 
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6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 
назначения и их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  № 0087/3-2012-3661034540-П-2,  

Свидетельство за №  0087/2-2011-3661034540-П-2 считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 15 от 
02.11.2010 г. Закрытому акционерному обществу  «Теплохиммонтаж» выдано Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства за № 0050/3-2010-3128028527-П-2 (3. Работы по подготовке конструктивных 
решений; 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов; 8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  
сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*;       
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности). 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Закрытого 
акционерного общества  «Теплохиммонтаж» и прилагаемые к нему документы, определил, что 
Закрытое акционерное общество «Теплохиммонтаж» соответствует требованиям к выдаче 
Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зданий 

и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Теплохиммонтаж» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0050/4-2012-3128028527-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0050/3-2010-3128028527-П-2. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 
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«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
Формулировка решения: 
Выдать Закрытому акционерному обществу  «Теплохиммонтаж» Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за №  0050/4-2012-3128028527-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства 
за № 0050/3-2010-3128028527-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу 

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  № 0050/4-2012-3128028527-П-2,  

Свидетельство за №  0050/3-2010-3128028527-П-2 считать недействительным. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 6 от 
07.10.2011 г. Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Автор» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0059/4-2011-3123021623-П-2 (1.1. Работы по подготовке 
генерального плана земельного участка; 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации трассы линейного объекта; 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации полосы отвода линейного сооружения;  2. Работы по подготовке архитектурных 
решений; 3. Работы по подготовке конструктивных решений; 4.1. Работы по подготовке 
проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 
противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 4.2. Работы по подготовке 
проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; 4.3. Работы по 
подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*; 4.4. Работы по подготовке 
проектов внутренних слаботочных систем*; 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 
диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами; 4.6. Работы по 
подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 5.1. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 5.2. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений; 5.3. Работы по подготовке 
проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;           
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 5.7. Работы по 
подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений; 6.1. Работы по 
подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов; 6.2. Работы по 
подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов; 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов; 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов; 6.7. Работы по подготовке 
технологических решений объектов специального назначения и их комплексов; 6.12. Работы по 
подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов;           
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зданий и 
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сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*; 10. Работы по подготовке 
проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 11. Работы по подготовке 
проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения; 12.Работы по 
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 13. Работы по организации 
подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), 
рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью фирма «Автор» и 
прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью 
фирма «Автор» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим 
видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*  
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 
и их комплексов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и 
их комплексов 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 
их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зданий 
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
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Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Автор» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0059/5-2012-3123021623-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0059/4-2011-3123021623-П-2. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
Формулировка решения: 
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Автор» 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за №  0059/5-2012-3123021623-П-22 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0059/4-2011-3123021623-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 
и канализации 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*  
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 
их сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов 
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6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 
назначения и их комплексов 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 
сооружений и их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  № 0059/5-2012-3123021623-П-2,  

Свидетельство за №  0059/4-2011-3123021623-П-2 считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 1 от 
03.02.2011 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Белгородстроймонтажпроект» 
выдано Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства за № 0068/2-2011-3123122050-П-2 (1.1. Работы по 
подготовке генерального плана земельного участка; 1.2. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации трассы линейного объекта; 1.3. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации полосы отвода линейного сооружения; 2. Работы по подготовке 
архитектурных решений; 3. Работы по подготовке конструктивных решений; 4.1. Работы по 
подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;          
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации; 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*;                  
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*; 4.5. Работы по 
подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 
системами; 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений; 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 
канализации и их сооружений; 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; 5.6. Работы по подготовке 
проектов наружных сетей слаботочных систем; 5.7. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей газоснабжения и их сооружений; 6.1. Работы по подготовке технологических решений 
жилых зданий и их комплексов; 6.2. Работы по подготовке технологических решений 
общественных зданий и сооружений и их комплексов; 6.3. Работы по подготовке 
технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов;                        
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов; 7.1.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; 
7.2.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 8. Работы по подготовке проектов организации 
строительства,  сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации*; 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;                  
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения; 12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 
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13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)). Аппарат исполнительной дирекции НП 
БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 
«Белгородстроймонтажпроект» и прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с 
ограниченной ответственностью «Белгородстроймонтажпроект» соответствует требованиям к 
выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*  
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 
и их комплексов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 
и их комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 
их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
7.1.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зданий 
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
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Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью 
«Белгородстроймонтажпроект» Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, за                                    
№ 0068/3-2012-3123122050-П-2, взамен ранее выданного Свидетельства за                                                     
№ 0068/2-2011-3123122050-П-2. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью 

«Белгородстроймонтажпроект» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, за №  0068/3-2012-
3123122050-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за № 0068/2-2011-3123122050-П-2), 
о допуске к следующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 
и канализации 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*  
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 
их сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
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6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
7.1.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения 
12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  № 0068/3-2012-3123122050-П-2,  

Свидетельство за №  0068/2-2011-3123122050-П-2 считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 1 от 
03.02.2011 г. Открытому акционерному обществу «Пуск» выдано Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за 
№ 0046/3-2011-3125009460-П-2 (1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного 
участка; 2. Подготовка архитектурных решений; 3. Подготовка конструктивных решений;                     
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;                     
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;                   
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения*; 4.4 Подготовка проектов 
внутренних слаботочных систем*; 4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами; 5.1 Подготовка проектов наружных 
сетей теплоснабжения и их сооружений; 5.2 Подготовка проектов наружных сетей 
водоснабжения и канализации и их сооружений; 5.3 Подготовка проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; 5.6 Подготовка проектов 
наружных сетей слаботочных систем; 6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий 
и их комплексов; 6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов; 6.3 Подготовка технологических решений производственных 
зданий и сооружений и их комплексов; 6.6 Подготовка технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов; 6.12 Подготовка технологических 
решений объектов очистных сооружений и их комплексов; 8. Подготовка проектов организации 
строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации*; 11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения; 13. Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
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индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)). Аппарат 
исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление  Открытого 
акционерному общества «Пуск» и прилагаемые к нему документы, определил, что Открытое 
акционерное общество «Пуск» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к 
следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 
их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Открытому акционерному обществу «Пуск» Свидетельство о допуске к 
вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за № 0046/4-2012-3125009460-П-2, взамен ранее выданного Свидетельства за  
№0046/3-2011-3125009460-П-2. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 
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«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Открытому акционерному обществу  «Пуск» Свидетельство о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
за №  0046/4-2012-3125009460-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за №0046/3-2011-
3125009460-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
С момента выдачи Свидетельства за № 0046/4-2012-3125009460-П-2, Свидетельство 

за  № 0046/3-2011-3125009460-П-2  считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 17 от 
24.12.2010 г. Белгородскому муниципальному унитарному предприятию «Городское 
водопроводно-канализационное хозяйство» выдано Свидетельство о допуске к работам, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за                            
№ 0069/1-2010-3123000623-П-2 (4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения; 4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации; 5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;                 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;). 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление  Белгородского 
муниципального унитарного предприятия «Городское водопроводно-канализационное 
хозяйство» и прилагаемые к нему документы, определил, что Белгородское муниципальное 
унитарное предприятие «Городское водопроводно-канализационное хозяйство» соответствует 
требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню, утвержденному 
приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года: 

3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 
Также Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление 

Белгородского муниципального унитарного предприятия «Городское водопроводно-
канализационное хозяйство» с просьбой разрешить заключать договора по осуществлению 
организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не превышает 
25 000 000 рублей. 

Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 
Партнерства выдать Белгородскому муниципальному унитарному предприятию «Городское 
водопроводно-канализационное хозяйство» Свидетельство о допуске к вышеуказанным 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, за                   
№ 0069/2-2012-3123000623-П-2, взамен ранее выданного Свидетельства за                                             
№ 0069/1-2010-3123000623-П-2  . 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 
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«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
Формулировка решения: 
Разрешить Белгородскому муниципальному унитарному предприятию «Городское 

водопроводно-канализационное хозяйство» заключать договора по осуществлению 
организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не превышает 
25 000 000 рублей. 

Выдать Белгородскому муниципальному унитарному предприятию «Городское 
водопроводно-канализационное хозяйство» Свидетельство о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, за                         
№  0069/2-2012-3123000623-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за №0069/1-2010-
3123000623-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
С момента выдачи Свидетельства за №0069/2-2012-3123000623-П-2, Свидетельство за  

№ 0069/1-2010-3123000623-П-2  считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 1 от 
03.02.2011 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Агроспецкомплекс» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0009/4-2011-3102010074-П-2 (1.1 Подготовка схемы 
планировочной организации земельного участка; 3. Подготовка конструктивных решений;                 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;                    
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;                  
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4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения*; 4.4 Подготовка проектов 
внутренних слаботочных систем*; 4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами; 5.2 Подготовка проектов наружных 
сетей водоснабжения и канализации и их сооружений; 5.3 Подготовка проектов наружных 
сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; 6.5 Подготовка 
технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов; 6.9 Подготовка 
технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации 
отходов и их комплексов; 6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных 
сооружений и их комплексов; 9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей 
среды; 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)). Аппарат 
исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с 
ограниченной ответственностью «Агроспецкомплекс» и прилагаемые к нему документы, 
определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Агроспецкомплекс» 
соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации           
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений  
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений  
6.5 Подготовка технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов  
6.9 Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Агроспецкомплекс» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за №0009/5-2012-3102010074-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за №0009/4-2011-3102010074-П-2. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 
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«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Агроспецкомплекс» 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за №  0009/5-2012-3102010074-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за №0009/4-2011-3102010074-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации           
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений  
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений  
6.5 Подготовка технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов  
6.9 Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  № 0009/5-2012-3102010074-П-2,  

Свидетельство за №  0009/4-2011-3102010074-П-2 считать недействительным. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 16 от 
10.12.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроект» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0101/2-2010-3663060352-П-2 (1.1 Подготовка схемы 
планировочной организации земельного участка; 2. Подготовка архитектурных решений;                     
3. Подготовка конструктивных решений; 4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных 
систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения; 4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации; 4.3 Подготовка проектов внутренних систем 
электроснабжения*; 4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем*; 4.5 Подготовка 
проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами; 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 5.2 Подготовка 
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проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений; 5.4 Подготовка 
проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений;                           
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем; 6.1 Подготовка технологических 
решений жилых зданий и их комплексов; 6.2 Подготовка технологических решений 
общественных зданий и сооружений и их комплексов; 6.3 Подготовка технологических 
решений производственных зданий и сооружений и их комплексов; 11. Подготовка проектов 
мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения). Аппарат 
исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с 
ограниченной ответственностью «Стройпроект» и прилагаемые к нему документы, определил, 
что Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» соответствует требованиям к 
выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.4 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 
Также Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройпроект» с просьбой разрешить заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 000 000 рублей. 

Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 
Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроект» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за №0101/3-2012-3663060352-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за №0101/2-2010-3663060352-П-2. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 



 30 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроект» заключать 

договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 000 000 рублей. 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроект» 
Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за №  0101/3-2012-3663060352-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0101/2-2010-3663060352-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.4 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  №0101/3-2012-3663060352-П-2,  Свидетельство 

за №  0101/2-2010-3663060352-П-2 считать недействительным. 
 

По четвертому вопросу повестки дня: 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 1 от 
03.02.2011 г. Открытому акционерному обществу «Лебединский горно-обогатительный 
комбинат» выдано Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства за № 0075/5-2011-3127000014-П-2             
(1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ); 1.2 Подготовка 
схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 1.3 Подготовка схемы 
планировочной организации полосы отвода линейного сооружения; 2. Подготовка 
архитектурных решений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ); 3. Подготовка конструктивных решений (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ); 4.1 Подготовка 
проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 
противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ); 4.2  Подготовка проектов 
внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ); 4.3 Подготовка проектов 
внутренних систем электроснабжения* (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ); 4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем*;  
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ); 4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения 
(в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ);      
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ); 5.2 Подготовка 
проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ); 5.3 Подготовка 
проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ);                 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем; 5.7 Подготовка проектов 
наружных сетей газоснабжения и их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ); 6.1 Подготовка технологических решений 
жилых зданий и их комплексов; 6.2 Подготовка технологических решений общественных 
зданий и сооружений и их комплексов; 6.3 Подготовка технологических решений 
производственных зданий и сооружений и их комплексов (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ); 6.4 Подготовка 
технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов; 6.5 Подготовка 
технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов; 6.6 Подготовка 
технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов;               
6.7 Подготовка технологических решений объектов специального назначения и их комплексов; 
6.9 Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 
утилизации отходов и их комплексов; 6.12 Подготовка технологических решений объектов 
очистных сооружений и их комплексов; 7.1 Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне; 7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 8. Подготовка проектов 
организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 
эксплуатации и консервации* (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ); 9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей 
среды (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса 
РФ); 10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (в том 
числе на объектах,  предусмотренных статьей 48.1  Градостроительного кодекса РФ);                     
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения; 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (в 
том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ);                  
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ)). Аппарат исполнительной 
дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Открытого акционерного общества 
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«Лебединский горно-обогатительный комбинат» и прилагаемые к нему документы, определил, 
что Открытое акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат» 
соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
Кодекса РФ: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
1.2 Подготовка схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 
1.3 Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения; 
2. Подготовка архитектурных решений (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
3. Подготовка конструктивных решений (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения (в 
том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
(в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ); 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
(в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ) 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ); 
5.7 Подготовка проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов; 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов; 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ) 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов; 
6.5 Подготовка технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов; 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 
их комплексов; 
6.7 Подготовка технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов; 
6.9 Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов; 
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6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов; 
7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; 
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (в том 
числе на объектах,  предусмотренных статьей 48.1  Градостроительного кодекса РФ) 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения; 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Открытому акционерному обществу «Лебединский горно-обогатительный 
комбинат» Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на 
безопасность особо опасных, технически  сложных  и  уникальных  объектов капитального  
строитель, за  № 0075/6-2012-3127000014-П-2, взамен ранее выданного Свидетельства за                     
№ 0075/5-2011-3127000014-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Открытому акционерному обществу «Лебединский горно-обогатительный 

комбинат» Свидетельство о допуске к следующим видам работ, за № 0075/6-2012-
3127000014-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за № 0075/5-2011-3127000014-П-2), 
оказывающих влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
1.2 Подготовка схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 
1.3 Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения; 



 34 

2. Подготовка архитектурных решений (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
3. Подготовка конструктивных решений (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ); 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ); 
5.7 Подготовка проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов; 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов; 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов; 
6.5 Подготовка технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов; 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов; 
6.7 Подготовка технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов; 
6.9 Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов; 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов; 
7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; 
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
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8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (в 
том числе на объектах,  предусмотренных статьей 48.1  Градостроительного кодекса 
РФ) 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения; 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  № 0075/6-2012-3127000014-П-2,  

Свидетельство за № 0075/5-2011-3127000014-П-2  считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 3 от 
07.04.2011 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Металл-групп» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0156-2011-7811122323-П-2 (1.2 Подготовка схемы 
планировочной организации трассы линейного объекта; 1.3 Подготовка схемы планировочной 
организации полосы отвода линейного сооружения; 3. Подготовка конструктивных решений;  
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;                   
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;           
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения*; 4.4 Подготовка проектов 
внутренних слаботочных систем*; 4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами; 4.6 Подготовка проектов внутренних 
систем газоснабжения; 6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов; 6.4 Подготовка технологических решений объектов 
транспортного назначения и их комплексов; 6.9. Подготовка технологических решений 
объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов). 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с 
ограниченной ответственностью «Металл-групп» и прилагаемые к нему документы, определил, 
что Общество с ограниченной ответственностью «Металл-групп» соответствует требованиям к 
выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на 
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного Кодекса РФ: 

1.2 Подготовка схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3 Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
3. Подготовка конструктивных решений (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
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4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
6.9. Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Металл-групп»  
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
особо опасных, технически  сложных  и  уникальных  объектов капитального  строитель, за                   
№ 0156/1-2012-7811122323-П-2, взамен ранее выданного Свидетельству за                                             
№ 0156-2011-7811122323-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Металл-групп» 

Свидетельство о допуске к следующим видам работ, за № 0156/1-2012-7811122323-П-2 
(взамен ранее выданного Свидетельства за № 0156-2011-7811122323-П-2), оказывающих 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства: 

1.2 Подготовка схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3 Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
3. Подготовка конструктивных решений (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения 
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6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
6.9. Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 
С  момента  выдачи  Свидетельства за № 0156/1-2012-7811122323-П-2,  Свидетельство 

за № 0156-2011-7811122323-П-2  считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 2 от 
17.03.2011 г. Закрытому акционерному обществу «Агромаш» выдано Свидетельство о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
за № 0155-2011-3122002949-П-2 (3. Подготовка конструктивных решений; 4.1 Подготовка 
проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 
противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 4.3 Подготовка проектов 
внутренних систем электроснабжения*; 4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами; 4.6 Подготовка проектов внутренних 
систем газоснабжения; 5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений; 5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений; 5.7 Подготовка проектов наружных сетей газоснабжения и их 
сооружений; 6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), 
рассмотрев заявление Закрытое акционерное общество «Агромаш» и прилагаемые к нему 
документы, определил, что Закрытому акционерному обществу «Агромаш» соответствует 
требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного Кодекса РФ: 

3. Подготовка конструктивных решений (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения (в 
том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ) 
5.7 Подготовка проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ) 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Закрытому акционерному обществу «Агромаш»  Свидетельство о допуске 
к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически  
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сложных  и  уникальных  объектов капитального  строитель, за №0155/1-2012-3122002949-П-2, 
взамен ранее выданного Свидетельству за  №0155-2011-3122002949-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Закрытому акционерному обществу «Агромаш» Свидетельство о допуске к 

следующим видам работ, за № 0155/1-2012-3122002949-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за №0155-2011-3122002949-П-2), оказывающих влияние на безопасность 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства: 

3. Подготовка конструктивных решений (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
5.7 Подготовка проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
С  момента  выдачи  Свидетельства за №0155/1-2012-3122002949-П-2,  Свидетельство 

за № 0155-2011-3122002949-П-2  считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 8 от 
27.12.2011 г. Обществу с ограниченной ответственностью ИЦПДиЭ «КМАэкспертиза» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства за № 0160-2011-3127507622-П-2 (3. Подготовка конструктивных 
решений;  12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений). 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с 
ограниченной ответственностью ИЦПДиЭ «КМАэкспертиза» и прилагаемые к нему 
документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью ИЦПДиЭ 
«КМАэкспертиза» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим 
видам работ, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного Кодекса РФ: 

3. Подготовка конструктивных решений (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ)   
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью ИЦПДиЭ «КМАэкспертиза»  
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
особо опасных, технически  сложных  и  уникальных  объектов капитального  строитель, за                   
№0160/1-2012-3127507622-П-2, взамен ранее выданного Свидетельству за                                             
№ 0160-2011-3127507622-П-2. 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 

 
Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью ИЦПДиЭ «КМАэкспертиза» 

Свидетельство о допуске к следующим видам работ, за № 0160/1-2012-3127507622-П-2 
(взамен ранее выданного Свидетельства за № 0160-2011-3127507622-П-2), оказывающих 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства: 

3. Подготовка конструктивных решений (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
С  момента  выдачи  Свидетельства за № 0160/1-2012-3127507622-П-2,  Свидетельство 

за № 0160-2011-3127507622-П-2  считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 17 от 
17.03.2011 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Белгородоблпроект» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0015/5-2011-3123056584-П-2 (1.1. Работы по подготовке 
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генерального плана земельного участка; 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации трассы линейного объекта; 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации полосы отвода линейного сооружения; 2. Работы по подготовке архитектурных 
решений; 3. Работы по подготовке конструктивных решений; 4.1. Работы по подготовке 
проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 
противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 4.2. Работы по подготовке 
проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; 4.3. Работы по 
подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*; 4.4. Работы по подготовке 
проектов внутренних слаботочных систем*; 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 
диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами; 4.6. Работы по 
подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 5.1. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 5.2. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений; 5.3. Работы по подготовке 
проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;                    
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений; 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений; 5.6. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей слаботочных систем; 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
газоснабжения и их сооружений; 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых 
зданий и их комплексов; 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных 
зданий и сооружений и их комплексов; 6.3. Работы по подготовке технологических решений 
производственных зданий и сооружений и их комплексов; 6.4. Работы по подготовке 
технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов; 6.5. Работы по 
подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов;                       
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов; 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов 
специального назначения и их комплексов; 6.8. Работы по подготовке технологических 
решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов; 6.9. Работы по подготовке 
технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации 
отходов и их комплексов; 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов 
военной инфраструктуры и их комплексов; 6.12. Работы по подготовке технологических 
решений объектов очистных сооружений и их комплексов; 7.1.Инженерно-технические 
мероприятия по гражданской обороне; 7.2.Инженерно-технические мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 7.3.Разработка 
декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов; 
7.4.Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений; 7.5.Разработка 
обоснования радиационной и ядерной защиты; 8. Работы по подготовке проектов организации 
строительства,  сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации*; 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;               
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения; 12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)). Аппарат исполнительной дирекции НП 
БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 
«Белгородоблпроект» и прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с 
ограниченной ответственностью «Белгородоблпроект» соответствует требованиям к выдаче 
Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного Кодекса РФ: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
(в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 



 41 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ) 
2. Работы по подготовке архитектурных решений (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
3. Работы по подготовке конструктивных решений (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ) 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений (в 
том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ) 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и 
их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ)  
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений (в 
том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов (в 
том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 
и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 
и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ)  
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6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и 
их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 
и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры 
и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 
их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
7.1.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
7.2.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
7.3.Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ) 
7.4.Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ)  
7.5.Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зданий 
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
(в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Белгородоблпроект»  
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
особо опасных, технически  сложных  и  уникальных  объектов капитального  строитель, за                   
№0015/6-2012-3123056584-П-2, взамен ранее выданного Свидетельству за                                             
№0015/5-2011-3123056584-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
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Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Белгородоблпроект» 

Свидетельство о допуске к следующим видам работ, за № 0015/6-2012-3123056584-П-2 
(взамен ранее выданного Свидетельства за № 0015/5-2011-3123056584-П-2), оказывающих 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
2. Работы по подготовке архитектурных решений (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
3. Работы по подготовке конструктивных решений (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 
и канализации (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 
их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 



 44 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 
кВ включительно и их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 
более и их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ)  
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
(в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ) 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
(в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ) 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений 
и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ)  
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 
назначения и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 
назначения и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 
инфраструктуры и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 
сооружений и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
7.1.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
7.2.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
7.3.Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
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7.4.Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ)  
7.5.Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
С  момента  выдачи  Свидетельства за № 0015/6-2012-3123056584-П-22,  

Свидетельство за № 0015/5-2011-3123056584-П-2  считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 6 от 
07.10.2011 г. Открытому акционерному обществу «Завод котельного оборудования» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0158-2011-3122503825-П-2 (3. Подготовка конструктивных 
решений; 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)). Аппарат 
исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Открытого 
акционерного общества  «Завод котельного оборудования» и прилагаемые к нему документы, 
определил, что Открытое акционерное общество  «Завод котельного оборудования» 
соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Открытому акционерному обществу  «Завод котельного оборудования» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0158/1-2012-3122503825-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0158-2011-3122503825-П-2. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
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Результат голосования: 
«За» - 7 (семь) голосов, что составляет 87 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 1 (один) голосов, что составляет 13 % от голосов, принадлежащих 
участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии 
решения по данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
Формулировка решения: 
Выдать Открытому акционерному обществу  «Завод котельного оборудования» 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0158/1-2012-3122503825-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0158-2011-3122503825-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  №0158/1-2012-3122503825-П-2,  Свидетельство 

за №  0158-2011-3122503825-П-2 считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 16 от 
10.12.2010 г. Закрытому акционерному обществу  «Сигнализация» выдано Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства за № 0126/1-2010-3123035753-П-2 (4.4 Подготовка проектов внутренних 
слаботочных систем*; 4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами; 5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных 
систем; 10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности). 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Закрытого 
акционерного общества  «Сигнализация» и прилагаемые к нему документы, определил, что 
Закрытое акционерное общество «Сигнализация» соответствует требованиям к выдаче 
Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: 

4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Сигнализация» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за №0126/2-2012-3123035753-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0126/1-2010-3123035753-П-2. 
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После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Закрытому акционерному обществу  «Сигнализация» Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за №  0126/2-2012-3123035753-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства 
за № 0126/1-2010-3123035753-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  №0126/2-2012-3123035753-П-2,  Свидетельство 

за №  0126/1-2010-3123035753-П-2 считать недействительным. 
 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 16 от 
10.12.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Системы высокотехнологических 
решений» выдано Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства за № 0108/1-2010-3128045850-П-2                     
(4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*; 4.4. Работы по 
подготовке проектов внутренних слаботочных систем*; 4.5. Работы по подготовке проектов 
внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;                             
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений; 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;). 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с 
ограниченной ответственностью «Системы высокотехнологических решений» и прилагаемые к 
нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Системы 
высокотехнологических решений» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 
к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного Кодекса РФ: 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
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4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Системы 
высокотехнологических решений»  Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, 
оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически  сложных  и  уникальных  
объектов капитального  строитель, за №0108/2-2012-3128045850-П-2, взамен ранее выданного 
Свидетельству за №0108/1-2010-3128045850-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 
Формулировка решения: 
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Системы 

высокотехнологических решений» Свидетельство о допуске к следующим видам работ, за 
№ 0108/2-2012-3128045850-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                                  
№0108/1-2010-3128045850-П-2), оказывающих влияние на безопасность особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
С  момента  выдачи  Свидетельства за № 0108/2-2012-3128045850-П-2,  Свидетельство 

за № 0108/1-2010-3128045850-П-2  считать недействительным. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 16 от 
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10.12.2010 г. Закрытому акционерному обществу  «ЭлКОР Сервис» выдано Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства за № 0113/1-2010-3123084052-П-2 (4.3. Работы по подготовке проектов 
внутренних систем электроснабжения*;). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО 
(СРО), рассмотрев заявление Закрытого акционерного общества  «ЭлКОР Сервис» и 
прилагаемые к нему документы, определил, что Закрытое акционерное общество «ЭлКОР 
Сервис» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам 
работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью фирма «ЭлКОР Сервис» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за №0113/2-2012-3123084052-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  №0113/1-2010-3123084052-П-2. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Закрытому акционерному обществу  «ЭлКОР Сервис» Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за №  0113/2-2012-3123084052-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства 
за № 0113/1-2010-3123084052-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  №  0113/2-2012-3123084052-П-2,  

Свидетельство за №  0113/1-2010-3123084052-П-2 считать недействительным. 
 

По пятому вопросу повестки дня: 
После голосования выступил начальник юридического отдела Кулабухов Т.И. который 

доложил, что Общим собранием членов НП БЕЛАСПО (СРО) (протокол №1 от 07 апреля 2011 
года) было принято решение для заключения договора коллективного страхования выбрать 
ОСАО «Ингосстрах»,  для чего до 21 мая 2011 года обязать аппарат исполнительной дирекции 
НП БЕЛАСПО (СРО) подготовить и заключить новый договор коллективного страхования. 

Во исполнение указанного решения был заключен договор коллективного страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ 
№433-028883/11 от 20 мая 2011 года. Срок действия данного договора установлен абз.1. раздела 
«период страхования (срок действия договора)» с 22 мая 2011 года по 21 мая 2012 года 
включительно. 
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Согласно пунктов 1 и 2 статьи 55.5 (со ссылкой на пп.6. ст.55.10) Градостроительного 
кодекса РФ, вопрос о выборе страховой компании (страховщика) для целей заключения 
коллективного договора страхования гражданской ответственности относится к 
исключительной компетенции общего собрания НП БЕЛАСПО (СРО). 

На последнем (как и на предыдущих) собрании членов НП БЕЛАСПО (СРО) не 
инициировался вопрос о смене страховой компании для заключения договора коллективного 
страхования. При этом решение о выборе страховой компании, принятое на общем собрании от 
07 апреля 2011 года, не устанавливало срока действия данного решения, что позволяет сделать 
вывод, что страхования компания была выбрана на неопределенный срок, в связи с чем данным 
решением следует руководствоваться в дальнейшем. 

В силу п.6.3.7.6. Устава НП БЕЛАСПО (СРО) определение существенных условий 
договора страхования гражданской ответственности относится к компетенции Коллегии 
Партнерства. Согласно пп.4. п.1. ст.942 ГК РФ срок действия договора страхования является 
его существенным условием. 

Таким образом, в связи с истечением срока действия договора страхования гражданской 
ответственности №433-028883/11 Коллегия Партнерства вправе принять решение о продлении 
срока действия данного договора, для чего поручить Исполнительному директору заключить 
соответствующее дополнительное соглашение, либо инициировать проведение общего 
собрания членов НП БЕЛАСПО (СРО), поставив перед ним вопрос о выборе страховой 
компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности. 

После обсуждения Председатель Коллегии Перцев В.В. предложил Коллегии для 
пролонгации договора коллективного страхования гражданской ответственности №433-
028883/11 от 20.05.2011 года, заключенного с ОСАО «Ингосстрах», поручить Ильяеву С.С. и 
Кулабухову Т.И. провести аудит указанного договора, по результатам которого сформировать 
предложения о внесении, с учетом изменений и тенденций в законодательстве Российской 
Федерации в сфере страхования и саморегулирования в области архитектурно-строительного 
проектирования, а также складывающейся в сфере такого страхования практики, поправок и 
дополнений в указанный договор, с целью его совершенствования. К следующему заседанию 
Коллегии Партнерства представить отчет о проделанной работе. 

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.  
 

Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 
Формулировка решения: 
Для пролонгации договора коллективного страхования гражданской 

ответственности №433-028883/11 от 20.05.2011 года, заключенного с ОСАО «Ингосстрах», 
провести аудит указанного договора (ответственные Ильяев С.С. и Кулабухов Т.И.), по 
результатам которого сформировать предложения о внесении, с учетом изменений и 
тенденций в законодательстве Российской Федерации в сфере страхования и 
саморегулирования в области архитектурно-строительного проектирования, а также 
складывающейся в сфере такого страхования практики, поправок и дополнений в 
указанный договор, с целью его совершенствования. К следующему заседанию Коллегии 
Партнерства представить отчет о проделанной работе. 
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По шестому вопросу повестки дня: 
После голосования выступил начальник юридического отдела Кулабухов Т.И. который 

доложил, что в соответствии с требованиями ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ был 
сформирован компенсационный фонд НП БЕЛАСПО (СРО). 

В силу абз.4. ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федеральным законом 
от 27.07.2010 года №240-ФЗ) в целях сохранения и увеличения размера компенсационного 
фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) 
депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. 

В силу пп.5. ст.55.10. Градостроительного кодекса РФ, а так же пункта 6.2.8.7. Устава НП 
БЕЛАСПО (СРО) вопрос об определении возможных способов размещения средств 
компенсационного фонда относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства. 

В связи с этим, Коллегия Партнерства необходимо рассмотреть вопрос о необходимости 
постановки перед Общем собранием членов НП БЕЛАСПО (СРО) вопрос о необходимости 
размещений средств компенсационного фонда в порядке установленном действующим 
законодательством, соответствующем выборе способов размещения и соответствующей 
российской кредитной организации. 

Вместе с тем, в настоящий момент отсутствуют другие вопросы, требующие решения 
Общего Собрания Партнерства. Данный вопрос не отнесен законодательством и Уставом к 
категории вопросов, требующих тайного голосования. 

Положения ст.16 федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ, п.4. ст.29 федерального закона от 
12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» не содержат запрета на проведение 
общего собрания в заочной форме. Данная форма собрания широко распространена в практике 
деятельности саморегулируемых организаций, ее законность подтверждена судебной практикой 
(напр. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2008 года по делу 
№А40-37115/08-81-32). 

В ходе обсуждения было предложено поручить аппарату Исполнительной дирекции НП 
БЕЛАСПО (СРО) провести заочное Общее собрание членов Партнерства, поставив перед 
собранием вопрос о целесообразности размещения средств компенсационного фонда НП 
БЕЛАСПО (СРО) на банковский депозит, с вариантами ответов: 

1. «За» размещение средств компенсационного фонда НП БЕЛАСПО (СРО) на банковский 
депозит. Поручить Коллегии Партнерства выбрать российскую кредитную организацию и 
условия договора на размещение средств компенсационного фонда на депозите. Поручить 
аппарату Исполнительной дирекции заключить указанный договор. 

2. «Против» размещения средств компенсационного фонда. 
3. «Воздержался» по вопросу размещения средств компенсационного фонда.    
Проведение собрания организовать аппарату Исполнительной дирекции путем 

направления бюллетеней голосования членам НП БЕЛАСПО (СРО) средствами связи (в т.ч. 
почтой, факсимильной, электронной почтой), обеспечивающими подтверждение получения, 
сбора бюллетеней с результатами голосования и подведением итогов голосования по нормам 
кворума, установленным для очного голосования. 

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.  
Результат голосования: 
«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам 
заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
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Формулировка решения: 
Поручить аппарату Исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) провести 

заочное Общее собрание членов Партнерства, поставив перед собранием вопрос о  
целесообразности размещения средств компенсационного фонда НП БЕЛАСПО (СРО) на 
банковский депозит, с вариантами ответов: 

1. «За» размещение средств компенсационного фонда НП БЕЛАСПО (СРО) на 
банковский депозит. Поручить Коллегии Партнерства выбрать российскую кредитную 
организацию и условия договора на размещение средств компенсационного фонда на 
депозите. Поручить аппарату Исполнительной дирекции заключить указанный договор. 

2. «Против» размещения средств компенсационного фонда. 
3. «Воздержался» по вопросу размещения средств компенсационного фонда.    
Проведение собрания организовать аппарату Исполнительной дирекции путем 

направления бюллетеней голосования членам НП БЕЛАСПО (СРО) средствами связи (в 
т.ч. почтой, факсимильной, электронной почтой), обеспечивающими подтверждение 
получения, сбора бюллетеней с результатами голосования и подведением итогов 
голосования по нормам кворума, установленным для очного голосования. 
 

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено. 
Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки  дня не 

поступило. 
 
Заседание объявляется закрытым. 
Протокол составлен «16» марта  2012  года на 52 (пятидесяти двух) листах. 
 
Один экземпляр протокола передан на хранение исполнительному директору НП БЕЛАСПО 

(СРО).  
 
Отметка о принятии оригинала протокола: оригинал  настоящего протокола в 1 (Одном) экз. 

на руки получил ___________________ /________________________________________________/. 
                                                М.П. 

 
 

Председатель  
Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО)           _______________________                  Перцев В.В. 
 

 
Секретарь заседания                               _______________________                  Осыков А.И. 

 
 


