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ННееккооммммееррччеессккооее  ппааррттннееррссттввоо  ««ББееллггооррооддссккооее  ссооооббщщеессттввоо  ппррооееккттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй»»  

((ссааммооррееггууллииррууееммааяя  ооррггааннииззаацциияя))  
ННПП  ББЕЕЛЛААССППОО  ((ССРРОО))  

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40. 
 
Российская Федерация, город Белгород  «26» марта две тысячи пятнадцатого года. 
 

Протокол № 2 
заседания Коллегии Партнерства 

 
Полное фирменное наименование предприятия согласно Уставу: Некоммерческое 

партнерство «Белгородское  сообщество проектных организаций»  (саморегулируемая 
организация) (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: «26» марта 2015 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 

8 (восемью) 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 № 624.  
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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 «Группа компаний «Строй-Белогорье»,                     
г. Белгород о приеме в члены НП БЕЛАСПО (СРО) и прилагаемые к настоящему заявлению 
документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 
«Строй-Белогорье» 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: 

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

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: 
Принять в члены НП БЕЛАСПО (СРО) Общество с ограниченной ответственностью 

«Группа компаний «Строй-Белогорье» и выдать ему Свидетельство о допуске к следующим 
видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства за  № 0180-2015-3111006028-П-2 от 26 марта 2015 года:  

13. Работы   по   организации   подготовки  проектной   документации,   
привлекаемым застройщиком    или    заказчиком    на    основании    договора    
юридическим   лицом   или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком) 

Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Строй-
Белогорье» заключать договора по осуществлению организации проектных работ, 
стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей. 
 

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 «Вэлдтехком», г. Белгород о приеме в 
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члены НП БЕЛАСПО (СРО) и прилагаемые к настоящему заявлению документы, определил, 
что Общество с ограниченной ответственностью «Вэлдтехком» 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: 

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 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

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

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: 
Принять в члены НП БЕЛАСПО (СРО) Общество с ограниченной ответственностью 

«Вэлдтехком» и выдать ему Свидетельство о допуске к следующим видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства за             
№ 0181-2015-3102211630-П-2 от 26 марта 2015 года:  

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 

 
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 «НПП АНОД», г. Белгород о приеме в 
члены НП БЕЛАСПО (СРО) и прилагаемые к настоящему заявлению документы, определил, 
что Общество с ограниченной ответственностью «НПП АНОД» 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: 



 4

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

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: 
Принять в члены НП БЕЛАСПО (СРО) Общество с ограниченной ответственностью 

«НПП АНОД» и выдать ему Свидетельство о допуске к следующим видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства за                      
№ 0182-2015-3123355150-П-2 от 26 марта 2015 года:  

13. Работы   по   организации   подготовки  проектной   документации,   
привлекаемым застройщиком    или    заказчиком    на    основании    договора    
юридическим   лицом   или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком) 

Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «НПП АНОД» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 000 000 рублей. 
 

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) 
№ 5 от 01.11.2012 г. Индивидуальному предпринимателю Кочетовой И.В. выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0098/3-2012-312600136058-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; 4.2 Работы по подготовке 
проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; 5.2 Работы по 
подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;              
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды). Аппарат 
исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Индивидуального 
предпринимателя Кочетовой И.В. и прилагаемые к нему документы, определил, что 
Индивидуальный предприниматель Кочетова И.В. соответствует требованиям к выдаче 
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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; 
4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации  
5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Индивидуальному предпринимателю Кочетовой И.В. Свидетельство о 
допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0098/4-2015-312600136058-П-2, взамен ранее выданного 
Свидетельства за  № 0098/3-2012-312600136058-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 Кочетовой И.В. Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за № 0098/4-2015-312600136058-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0098/3-2012-312600136058-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; 
4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации  
5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  № 0098/4-2015-312600136058-П-2,  Свидетельство 

за №  0098/3-2012-312600136058-П-2 считать недействительным. 
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После голосования 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 «Институт Южгипроцемент» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0145/5-2013-9909279980-П-2 (1.1 Работы по подготовке 
схемы планировочной организации 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; 1.3 Работы по подготовке схемы 
планировочной организации полосы отвода линейного сооружения; 2. Работы по подготовке 
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);  6.2 Подготовка технологических решений 
общественных зданий и сооружений и их комплексов (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);                      
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного 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 
(в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ);             
6.9. Подготовка 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) 6.12 Подготовка технологических решений объектов 
очистных сооружений и их комплексов (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; 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. Работы по 
подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ); 11. Подготовка 
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проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения (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 Общества 
с ограниченной ответственностью «Институт Южгипроцемент» и прилагаемые к нему 
документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Институт 
Южгипроцемент» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим 
видам работ, оказывающим влияние в том числе и на безопасность особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного Кодекса РФ: 

1.1 Работы по подготовке схемы планировочной организации 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 
1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
2. Работы по подготовке 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) 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов (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) 
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6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного 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 (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ) 
6.9. Подготовка 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) 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов (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) 
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. Работы по подготовке 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 (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 «Институт Южгипроцемент»  
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние, в том числе и на 
безопасность особо опасных, технически  сложных и  уникальных  объектов капитального  
строительства, за № 0145/6-2015-9909279980-П-2, взамен ранее выданного Свидетельства за   
№ 0145/5-2013-9909279980-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. 
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Формулировка решения: 
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Институт 

Южгипроцемент» Свидетельство о допуске к следующим видам работ, за №0145/6-2015-
9909279980-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за № 0145/5-2013-9909279980-П-2), 
оказывающих влияние в том числе и на безопасность особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов капитального строительства: 

1.1 Работы по подготовке схемы планировочной организации 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 
1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения 
2. Работы по подготовке 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) 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов (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) 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
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6.7 Подготовка технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
6.9. Подготовка 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) 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов (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) 
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. Работы по подготовке 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 (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  № 0145/6-2015-9909279980-П-2,  

Свидетельство за № 0145/5-2013-9909279980-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  
14.02.2014 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Факел-1» выдано Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства за № 0057/5-2014-3102006222-П-2 (1.1 Работы по подготовке схемы 
планировочной организации 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; 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;              
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; 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности; 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
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доступа маломобильных групп населения).  
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 
«Факел-1» по следующим видам работ: 

13. Работы   по   организации   подготовки  проектной   документации,   привлекаемым 
застройщиком    или    заказчиком    на    основании    договора    юридическим   лицом   
или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
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: 
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 «Факел-1» по следующим видам работ: 

13. Работы   по   организации   подготовки  проектной   документации,   
привлекаемым застройщиком    или    заказчиком    на    основании    договора    
юридическим   лицом   или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком) 

 
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 «26» марта 2015  года на 11 (одиннадцати) 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. 
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