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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  «25» мая две тысячи двенадцатого года. 
 

Протокол № 2 
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: «25» мая 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): 7 (семь) голосов. 
На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 

7 (семью) голосами, что составляет 70 (семьдесят) % от общего количества голосов. 
На заседании присутствуют: Перцев В.В., Волков Ю.И., Доценко В.Н.; Дроздов А.В.; 

Захарченко В.Я.; 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 заключении договора  коллективного страхования гражданской ответственности 
членов НП БЕЛАСПО (СРО) с ОСАО «Ингосстрах»; 

6. О размещении средств компенсационного фонда НП БЕЛАСПО (СРО). 
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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 «Евродоринжпроэкт», Украина г. Киев о приеме в члены НП БЕЛАСПО (СРО) и 
прилагаемые к настоящему заявлению документы, определил, что Общество с ограниченной 
ответственностью «Евродоринжпроэкт» 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: 

1.2. Подготовка схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
6.4. Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
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 «Евродоринжпроэкт» с просьбой разрешить заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному договору 
не превышает 5 000 000 рублей. 

 
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 «Евродоринжпроэкт» по 
следующим видам работ: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов. 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии Партнерства 

принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Евродоринжпроэкт»  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» - 5 (пять) голосов, что составляет 71 % 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» - 2 (два) голосов, что составляет 19 % 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 «Евродоринжпроэкт» 

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

Принять в члены НП БЕЛАСПО (СРО) Общество с ограниченной ответственностью 
«Евродоринжпроэкт» и выдать ему Свидетельство о допуске к следующим видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства за                        
№ 0163-2012-359448126515-П-2 от 25 мая 2012 года:  

1.2. Подготовка схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
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1.3. Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
6.4. Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
13. Работы   по   организации   подготовки  проектной   документации,   привлекаемым 
застройщиком    или    заказчиком    на    основании    договора    юридическим   лицом   
или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Евродоринжпроэкт»  по 

следующим видам работ: 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов. 
Основание: несоответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(статья 5 требований к выдаче свидетельств по п. 6.5). 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., 
который, пояснил, что аппарат дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление Общества с 
ограниченной ответственностью «АриадаПлюс»,  г. Белгород о приеме в члены НП БЕЛАСПО 
(СРО) и прилагаемые к настоящему заявлению документы, определил, что Общество с 
ограниченной ответственностью «АриадаПлюс» 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: 

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 
4.1. 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.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 
5.2. 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. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
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 
6.4. Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения 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 * 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
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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 «Ариада Плюс» с просьбой разрешить заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному договору 
не превышает 25 000 000 рублей. 

 
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 «Ариада Плюс» по 
следующим видам работ: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов 
6.7. Подготовка технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии Партнерства 

принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Ариада Плюс»  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» - 7 (семь) 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 «Ариада Плюс» заключать 

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

Принять в члены НП БЕЛАСПО (СРО) Общество с ограниченной ответственностью 
«Ариада Плюс» и выдать ему Свидетельство о допуске к следующим видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства за                        
№ 0164-2012-3123299629-П-2 от 25 мая 2012 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 
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3. Подготовка конструктивных решений 
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. 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 
5.2. 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. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
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 
6.4. Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения 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 * 
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) 
Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Ариада Плюс»  по следующим 

видам работ: 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов 
6.7. Подготовка технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Основание: несоответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(статья 5 требований к выдаче свидетельств по п. 6.5, 6.7, 7.3, 7.4, 10). 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., 
который, пояснил, что аппарат дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление Общества с 
ограниченной ответственностью «ЭкспертПроектСтрой»,  г. Белгород о приеме в члены НП 
БЕЛАСПО (СРО) и прилагаемые к настоящему заявлению документы, определил, что Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭкспертПроектСтрой» соответствует требованиям, 
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предъявляемым к членам Партнерства и 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 
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 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения * 
4.4. Работы по подготовке 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 
5.6. Работы по подготовке 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. 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 «ЭкспертПроектСтрой» с просьбой разрешить 
заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по 
одному договору не превышает 25 000 000 рублей. 

 
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 «ЭкспертПроектСтрой» 
по следующим видам работ: 

5.4. Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и 
их сооружений 
6.4. Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии Партнерства 

принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертПроектСтрой»  
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» - 7 (семь) 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 Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкспертПроектСтрой» 

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

Принять в члены НП БЕЛАСПО (СРО) Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкспертПроектСтрой» и выдать ему Свидетельство о допуске к следующим видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства за                        
№ 0165-2012-3123300970-П-2 от 25 мая 2012 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 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения * 
4.4. Работы по подготовке 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 
5.6. Работы по подготовке 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. 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) 
Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкспертПроектСтрой»  по 

следующим видам работ: 
5.4. Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
6.4. Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
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Основание: несоответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(статья 5 требований к выдаче свидетельств по п. 5.4, 6.4, 12). 
 

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) № 6 от 06.05.2010 
г. Обществу с ограниченной ответственностью «Белгородский проектно-конструкторский и 
технологический институт «Стройпроект» 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 № 0127/1-2010-3123186840-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; 9. Работы 
по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов). Аппарат исполнительной 
дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 
«Белгородский проектно-конструкторский и технологический институт «Стройпроект-Плюс» и 
прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью 
«Белгородский проектно-конструкторский и технологический институт «Стройпроект-Плюс» 
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: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии Партнерства 

выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Белгородский проектно-конструкторский и 
технологический институт «Стройпроект-Плюс» Свидетельство о допуске к вышеуказанным 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, за                         
№ 0127/2-2012-3123186840-П-2 взамен ранее выданного Свидетельства за                                                    
№ 0127/1-2010-3123186840-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 7 (семь) 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 «Белгородский проектно-

конструкторский и технологический институт «Стройпроект-Плюс» Свидетельство о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за № 0127/2-2012-3123186840-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за   
№ 0127/1-2010-3123186840-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 
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С момента выдачи Свидетельства за № 0127/2-2012-3123186840-П-2, Свидетельство за   
№ 0127/1-2010-3123186840-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) № 1 от 03.02.2011 
г. Государственному унитарному предприятию Белгородской области «Архитектурно-
планировочное бюро» выдано Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства за № 0006/2-2011-3123017338-П-2                               
(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; 4.1 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; 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)). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев 
заявление Государственного унитарного предприятия «Архитектурно-планировочное бюро» и 
прилагаемые к нему документы, определил, что Государственное унитарное предприятие 
«Архитектурно-планировочное бюро» 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 
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 
4.1. 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 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 
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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) рекомендует Коллегии Партнерства 

выдать Государственному унитарному предприятию «Архитектурно-планировочное бюро» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0006/3-2012-3123017338-П-2, взамен ранее выданного 
Свидетельства за  № 0006/2-2011-3123017338-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 6 (шесть) голосов, что составляет 85 % 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) голос, что составляет 15 % 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 Государственному унитарному предприятию «Архитектурно-планировочное 

бюро» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0006/3-2012-3123017338-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0006/2-2011-3123017338-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 
1.3. Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
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 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий 
и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
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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 №  0006/3-2012-3123017338-П-2, Свидетельство за            

№ 0006/2-2011-3123017338-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 16.03.2012 
г. Обществу с ограниченной ответственностью «Системы высокотехнологических решений - 
Старый Оскол» выдано Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства за № 0108/2-2012-3128045850-П-2  (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)). Аппарат исполнительной 
дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 
«Системы высокотехнологических решений - Старый Оскол» и прилагаемые к нему документы, 
определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Системы высокотехнологических 
решений - Старый Оскол» 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) 
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) 
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)  
Также Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление 

Общества с ограниченной ответственностью «Системы высокотехнологических решений - Старый 
Оскол» 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 «Системы высокотехнологических решений - 
Старый Оскол»  Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на 
безопасность особо опасных, технически  сложных  и  уникальных  объектов капитального  
строитель, за №0108/3-2012-3128045850-П-2, взамен ранее выданного Свидетельству за                             
№0108/2-2012-3128045850-П-2. 
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После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 7 (семь) 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 «Системы 

высокотехнологических решений - Старый Оскол» заключать договора по осуществлению 
организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не превышает 
5 000 000 рублей. 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Системы 
высокотехнологических решений - Старый Оскол» Свидетельство о допуске к следующим 
видам работ, за       № 0108/3-2012-3128045850-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                                  
№0108/2-2012-3128045850-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) 
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 № 0108/3-2012-3128045850-П-2,  Свидетельство за 

№ 0108/2-2012-3128045850-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) № 1 от 03.02.2011 
г. Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс», выдано Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за                 
№ 0035/3-2011-3102002725-П-2 (1.1 Работы по подготовке генерального плана 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; 4.6 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения;                        
5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения 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 
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технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов; 6.3 Работы по 
подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов; 6.8 
Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 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)). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев 
заявление  Общества с ограниченной ответственностью «Комплекс» и прилагаемые к нему 
документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс» 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. Работы по подготовке генерального плана 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 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 
4.5. Подготовка 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. Подготовка 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 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 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) 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии Партнерства 

выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс» Свидетельство о допуске к 
вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за № 0035/4-2012-3102002725-П-2, взамен ранее выданного Свидетельства за                      
№ 0035/3-2011-3102002725-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 7 (семь) 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 Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс» Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за № 0035/4-2012-3102002725-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за № 
0035/3-2011-3102002725-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана 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 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5. Подготовка 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. Подготовка 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 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 
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 № 0035/4-2012-3102002725-П-2, Свидетельство за               
№  0035/3-2011-3102002725-П-2 считать недействительным. 
 

Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который пояснил, 
что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 7 от 24.11.2011 г. Обществу с 
ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Эколог-проект» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0078/2-2011-3123112408-П-2 (9. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей среды (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ)).  

Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с 
ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Эколог-проект» и прилагаемые 
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к нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственная фирма «Эколог-проект» 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: 

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 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
 
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 Научно-
производственная фирма «Эколог-проект»   по следующим видам работ: 

 
6.4. Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов. 
6.7. Подготовка технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 
комплексов 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 
комплексов 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии Партнерства 

выдать Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Эколог-
проект  Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального  строительства, за № 0078/3-2012-3123112408-П-2, взамен  
ранее выданного Свидетельству за  № 0078/2-2011-3123112408-П-2. 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 

 
Результат голосования: 
 
«За» - 7 (семь) 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: 
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма 

«Эколог-проект» Свидетельство о допуске к следующим видам работ, за  №0078/3-2012-
3123112408-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за  № 0078/2-2011-3123112408-П-2), 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

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 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
Отказать Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственная 

фирма «Эколог-проект»  по следующим видам работ: 
6.4. Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов. 
6.7. Подготовка технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 
и их комплексов 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 
инфраструктуры и их комплексов 
Основание: несоответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(статья 5 требований к выдаче свидетельств по п.6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.11). 

С  момента  выдачи  Свидетельства за № 0078/3-2012-3123112408-П-2,  Свидетельство за 
№ 0078/2-2011-3123112408-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 «Проектная фирма «Золотая линия» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0044/4-2011-3123063207-П-2 (1.1 Подготовка схемы 
планировочной организации земельного участка; 2. Подготовка архитектурных решений;                      
3. Подготовка конструктивных решений; 6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и 
их комплексов; 6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов; 8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*; 10. Подготовка проектов 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 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)). 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление  Общества с 
ограниченной ответственностью «Проектная фирма «Золотая линия» и прилагаемые к нему 
документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фирма 
«Золотая линия» 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 
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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 
4.2  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. 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. Работы по подготовке 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 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации* 
10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
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) 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии Партнерства 

выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Проектная фирма «Золотая линия» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0044/5-2012-3123063207-П-2, взамен ранее выданного 
Свидетельства за  № 0044/4-2011-3123063207-П-2. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 7 (семь) 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 «Проектная фирма «Золотая 

линия» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0044/5-2012-3123063207-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0044/4-2011-3123063207-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 
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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. 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. Работы по подготовке 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 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
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 № 0044/5-2012-3123063207-П-2, Свидетельство за               
№  0044/4-2011-3123063207-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) № 2 от 17.03.2011 
г. Обществу с ограниченной ответственностью «Промгражданстрой» выдано Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства за № 0076/4-2011-3122006870-П-2 (1.1 Подготовка генерального плана 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; 4.1 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 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 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 Работы по подготовке проектов 
наружных сетей слаботочных систем; 5.7 Работы по подготовке 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; 6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов; 6.5 Подготовка технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ); 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 
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решений объектов очистных сооружений и их комплексов; 8 Подготовка проектов организации 
строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации*; 9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды; 10 Подготовка 
проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 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) (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ)). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), 
рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Промгражданстрой» и 
прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью 
«Промгражданстрой» 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 
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 
4.2.  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 
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 
6.3. Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.5. Подготовка технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 
6.6. Подготовка 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* 
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 «Промгражданстрой» Свидетельство о допуске 
к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически  
сложных  и  уникальных  объектов капитального  строительства,  за № 0076/5-2012-3122006870-П-2, 
взамен ранее выданного  Свидетельства за № 0076/4-2011-3122006870-П-2. 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
Результаты голосования: 
«За» - 7 (семь) 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. 
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Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Промгражданстрой» 

Свидетельство о допуске к работам к следующим видам работ, за  №  0076/5-2012-3122006870-
П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за № 0076/4-2011-3122006870-П-2), оказывающих 
влияние в том числе и 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 
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  
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  
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 (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.6. Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 
и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.7. Подготовка технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов  
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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. 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  
10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
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) (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
С момента выдачи Свидетельства за № 0076/5-2012-3122006870-П-2, Свидетельство за               

№  0076/4-2011-3122006870-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 16.03.2012 
г. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроект» выдано Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за                
№ 0101/3-2012-3663060352-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 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)). 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 особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного Кодекса 
РФ: 

6.3. Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 

 
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 №0101/4-2012-3663060352-П-2, взамен ранее выданного Свидетельства за 
№0101/3-2012-3663060352-П-2. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
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Результат голосования: 
«За» - 7 (семь) 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 «Стройпроект» Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за №  0101/4-2012-3663060352-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за 
№ 0101/3-2012-3663060352-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих влияние в 
том числе и на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных 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 (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
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  №0101/4-2012-3663060352-П-2,  Свидетельство за №  
0101/3-2012-3663060352-П-2 считать недействительным. 
 

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

доложил, что по поручению коллегии (протокол №1 от 16.03.2012 года, вопрос №5), для 
заключения с ОСАО «Ингосстрах» договора коллективного страхования гражданской 
ответственности на новый срок, был проведен аудит указанного договора (ответственные                
Ильяев С.С. и Кулабухов Т.И.), с использованием материалов, предоставленных комитетом по 
страхованию Национального объединения проектировщиков.  
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По результатам аудита подготовлен отчет, содержащий предложения о внесении поправок и 
дополнений в вышеуказанный договор, с целью его совершенствования. 

Данные изменения были согласованы со страховой организацией – ОСАО «Ингосстрах».  
После обсуждения Председатель Коллегии Перцев В.В. предложил Коллегии заключить 

договор коллективного страхования гражданской ответственности на новый срок с ОСАО 
«Ингосстрах», с учетом разработанных поправок и дополнений, поручить Исполнительному 
директору НП БЕЛАСПО (СРО) заключить указанный договор. 

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.  
 

Результат голосования: 
«За» - 7 (семь) 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: 
НП БЕЛАСПО (СРО) заключить договор коллективного страхования гражданской 

ответственности на новый срок с ОСАО «Ингосстрах», с учетом разработанных поправок и 
дополнений, поручить Исполнительному директору НП БЕЛАСПО (СРО) заключить 
указанный договор.  

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

доложил, что решением Коллегии (протокол №1 от 16.03.2012 года, вопрос №6) аппарату 
Исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) было поручено провести заочное Общее собрание 
членов Партнерства, поставив перед собранием вопрос о целесообразности размещения средств 
компенсационного фонда НП БЕЛАСПО (СРО) на банковский депозит. 

Проведение собрания было организовано 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. 

Всего в адрес Исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) поступило 86 бюллетеней. Из 
них по поставленному на голосование вопросу: 83 – голосовало «за», 0 – голосовало «против», 3- 
голосовало «воздержаться» и 0 - испорченных и недействительных бюллетеней. 

В силу пунктов 6.2.8.7., 6.2.8.21 и 6.2.10. Устава НП БЕЛАСПО (СРО), с учетом количество 
членов Партнерства, для принятия решения по вопросу размещения средств компенсационного 
фонда необходимо голосование не менее 74 членов партнерства. 

В связи с тем, что поступило 83 действительных бюллетеней, заочное голосование признается 
состоявшимся. 

Общим собранием принято решение - разместить средства 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. 

Аппаратом Исполнительной дирекции была представлена справочная информация о 17-ти 
российских кредитных организациях, и условиях размещения денежных средств на их депозитах. 

После обсуждения Председатель Коллегии Перцев В.В. предложил Коллегии Партнерства, 
исходя из критериев надежности кредитных организаций, наличия возможности отзыва денежных 
средств, условий размещения денежных средств на депозите, в том числе процентных ставок, 
выбрать в качестве партнера для размещения средств компенсационного фонда такие российские 
кредитные организации как: ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ и ОАО «УБРиР». 
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Предложил поручить аппарату Исполнительной дирекции изучить степень надежности ОАО 
«УБРиР». 

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.  
 
Результат голосования: 
«За» - 7 (семь) 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: 
Выбрать в качестве партнера для размещения средств компенсационного фонда 

российские кредитные организации: ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ и ОАО «УБРиР». 
Поручить аппарату Исполнительной дирекции изучить степень надежности ОАО «УБРиР», 
представить Коллегии Партнерства соответствующую информацию. 

 
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 «25» мая  2012  года на 24 (двадцати четырех) 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. 

 
 


