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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  «третьего» февраля две тысячи одиннадцатого года. 
 

Протокол № 1 
заседания Коллегии Партнерства 

 
Полное фирменное наименование предприятия согласно Уставу: Некоммерческое 

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

Место проведения заседания: РФ, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40. 
Вид заседания и форма его проведения: внеочередное, собрание (совместное присутствие). 
Дата проведения заседания: «3» февраля 2011 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): 9 (девять) голосов. 
На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 

9 (девятью) голосами, что составляет 90 (девяносто) % от общего количества голосов. 
На заседании присутствуют: Перцев В.В., Волков Ю.И; Доценко В.Н.; Дроздов А.В.; 

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

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

3. Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства; 

4. О замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, организациям, имеющим допуск на 
осуществление функций генерального проектировщика в соответствии с приказом  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 
2010 года № 1042; 

5. Об аттестации сотрудников проектных организаций - членов НП БЕЛАСПО (СРО). 
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По первому вопросу повестки дня: 
 
Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 

пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 9/1 от 13.11.2009 г. 
Закрытому акционерному обществу «Дизайн-Ателье» 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                     
№ 0026/1-2009-3125003108-П-2 (1. Работы по подготовке схемы планировочной организации 
земельного участка; 2. Работы по разработке архитектурных решений; 3. Работы по разработке 
конструктивных и объемно-планировочных решений; 4. Работы по подготовке сведений об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-
технических мероприятий, содержания технологических решений; 5. Работы по подготовке 
проекта организации строительства; 6.  Работы по подготовке проекта организации работ по 
сносу или демонтажу объектов; 7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей 
среды; 8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;                    
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов). Аппарат 
исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Закрытого 
акционерного общества «Дизайн-Ателье» и прилагаемые к нему документы, определил, что 
Закрытое акционерное общество «Дизайн-Ателье» соответствует требованиям к выдаче 
Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства по перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ 
№624 от 30.12.2009 года: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
1.2 Подготовка схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3 Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 
их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
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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) 
Также Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление 

Закрытого акционерного общества «Дизайн-Ателье» с просьбой разрешить заключать договора 
по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не 
превышает 25 000 000 рублей. 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Закрытому акционерному обществу «Дизайн-Ателье» Свидетельство о 
допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0026/2-2011-3125003108-П-2, взамен ранее выданного 
Свидетельства за  № 0026/1-2009-3125003108-П-2. 

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 Закрытому акционерному обществу «Дизайн-
Ателье» по следующим видам работ: 

6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 Закрытому акционерному обществу «Дизайн-Ателье» заключать договора 

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

При этом обязать Закрытое акционерное общество «Дизайн-Ателье» произвести 
доплату в компенсационный фонд НП БЕЛАСПО (СРО) в размере 100 000 рублей. 

 Выдать Закрытому акционерному обществу «Дизайн-Ателье» Свидетельство о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за № 0026/2-2011-3125003108-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства 
за № 0026/1-2009-3125003108-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
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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 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
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) 
Отказать  Обществу с ограниченной ответственностью «Дизайн-Ателье» по 

следующим видам работ: 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
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; 7.1; 12). 
С  момента  выдачи  Свидетельства за № 0026/2-2011-3125003108-П-2,   Свидетельство за 
№  0026/1-2009-3125003108-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) № 5 от 
16.04.2010 г. Государственному образовательному учреждению высшего профессионального 
образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» 
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 № 0100/1-2010-3123017793-П-2 (1. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации земельного участка; 2. Работы по разработке архитектурных 
решений; 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;           
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений; 5. Работы по подготовке проекта организации строительства;            
6.  Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;             
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды; 9. Работы по разработке 
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов; 13. Работы по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), 
рассмотрев заявление Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова» и прилагаемые к нему документы, определил, что 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» соответствует 
требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню, утвержденному 
приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
1.2 Подготовка схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3 Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения 
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 
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 
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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 
7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Государственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова» Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, за                       
№ 0100/2-2011-3123017793-П-2, взамен ранее выданного Свидетельства за                                   
№ 0100/1-2010-3123017793-П-2. 

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 Государственному образовательному 
учреждению высшего профессионального образования «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова»  по следующим видам работ: 

7.5 Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 Государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, за № 0100/2-2011-3123017793-П-2 
(взамен ранее выданного Свидетельства за № 0100/1-2010-3123017793-П-2), о допуске к 
следующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 



 7

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 
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 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 
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 
7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
Отказать  Государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова» по следующим видам работ: 

7.5 Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 
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. 7.5). 
С  момента  выдачи  Свидетельства  за № 0100/2-2011-3123017793-П-2, Свидетельство за  
№  0100/1-2010-3123017793-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) № 10 от 
27.11.2009 г. Государственному Предприятию Украинский Государственный Проектный 
Институт «УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ» 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 № 0089-2009-02497980-П-2 
(1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка; 2. Работы по 
разработке архитектурных решений; 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-
планировочных решений; 4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, 
содержания технологических решений; 5. Работы по подготовке проекта организации 
строительства; 6.  Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 
объектов; 7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды; 8. Работы по 
разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 9. Работы по разработке 
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов; 10. Работы по  подготовке проекта полосы 
отвода линейного объекта; 11. Работы по  разработке технологических и конструктивных 
решений линейного объекта). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), 
рассмотрев заявление Государственного Предприятия Украинский Государственный 
Проектный  Институт «УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ» и прилагаемые к нему документы, 
определил, что  Государственное Предприятие Украинский Государственный Проектный 
Институт «УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о 
допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства по перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ №624 от 
30.12.2009 года: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
1.2 Подготовка схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3 Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения 
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 
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 
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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* 
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) 
Также Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление 

Государственного Предприятия Украинский Государственный Проектный Институт 
«УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ» 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 Государственному Предприятию Украинский Государственный 
Проектный Институт «УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ» Свидетельство о допуске к вышеуказанным 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, за        
№ 0089/1-2011-02497980-П-2, взамен ранее выданного Свидетельства за                                          
№ 0089-2009-02497980-П-2. 

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 Государственному Предприятию Украинский 
Государственный Проектный Институт «УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ» по следующим видам 
работ: 

5.4 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
5.5 Подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 Государственному Предприятию Украинский Государственный 

Проектный Институт «УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ» заключать договора по осуществлению 
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организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не превышает 
5 000 000 рублей. 

Выдать Государственному Предприятию Украинский Государственный Проектный 
Институт «УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, за                                      
№ 0089/1-2011-02497980-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                                  
№ 0089-2009-02497980-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 
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 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 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
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) 
Отказать Государственному Предприятию Украинский Государственный 

Проектный Институт «УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ»  по следующим видам работ: 
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5.4 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
5.5 Подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
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; 5.5; 12). 
С момента выдачи Свидетельства за № 0089/1-2011-02497980-П-2, Свидетельство за          
№  0089-2009-02497980-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) № 7/1 
от 27.08.2009 г. Обществу с ограниченной ответственностью «ТехСервис» 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 № 0071-2009-3123127757-П-2 (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). Аппарат исполнительной дирекции НП 
БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление  Общества с ограниченной ответственностью 
«ТехСервис» и прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с ограниченной 
ответственностью «ТехСервис» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к 
следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года: 

3. Подготовка конструктивных решений 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ТехСервис» Свидетельство о 
допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0071/1-2011-3123127757-П-2, взамен ранее выданного 
Свидетельства за  0071-2009-3123127757-П-2. 

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 
«ТехСервис» » по следующим видам работ: 

4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 

 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «ТехСервис» Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за № 0071/1-2011-3123127757-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства 
за № 0071-2009-3123127757-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

3. Подготовка конструктивных решений 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «ТехСервис»  по следующим 

видам работ: 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
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. 4.1). 
С момента выдачи Свидетельства за № 0071/1-2011-3123127757-П-2, Свидетельство за               
№  0071-2009-3123127757-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) № 11 от 
22.12.2009 г. Обществу с ограниченной ответственностью «БРИЗ» 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 № 0099-2009-3123205973-П-2 (4. Работы по подготовке сведений об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-
технических мероприятий, содержания технологических решений). Аппарат исполнительной 
дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление  Общества с ограниченной 
ответственностью «БРИЗ» и прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с 
ограниченной ответственностью «БРИЗ» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о 
допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства по перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ №624 от 
30.12.2009 года: 

4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
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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 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «БРИЗ» Свидетельство о 
допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0099/1-2011-3123205973-П-2, взамен ранее выданного 
Свидетельства за  № 0099-2009-3123205973-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «БРИЗ» Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за № 0099/1-2011-3123205973-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства 
за № 0099-2009-3123205973-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

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 
4.4 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 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 

С момента выдачи Свидетельства за № 0099/1-2011-3123205973-П-2, Свидетельство за               
№  0099-2009-3123205973-П-2 считать недействительным. 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 3 от 
22.06.2009 г. Индивидуальному предпринимателю Панченко А.Б. 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                
№ 0001-2009-310500323050-П-2 (4. Работы по подготовке сведений об инженерном 
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оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений). Аппарат исполнительной дирекции НП 
БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление  Индивидуального предпринимателя Панченко А.Б. и 
прилагаемые к нему документы, определил, что Индивидуальный предприниматель     
Панченко А.Б. соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим 
видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года: 

4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Индивидуальному предпринимателю Панченко А.Б. Свидетельство о 
допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0001/1-2011-310500323050-П-2, взамен ранее выданного 
Свидетельства за  № 0001-2009-310500323050-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 Панченко А.Б. Свидетельство о допуске 

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за № 0001/1-2011-310500323050-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0001-2009-310500323050-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений 

С момента выдачи Свидетельства за № 0001/1-2011-310500323050-П-2, Свидетельство за               
№  0001-2009-310500323050-П-2 считать недействительным. 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 4 от 
12.03.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Пуск» 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               
№ 0046/2-2010-3125009460-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 
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проекта организации строительства; 6.  Работы по подготовке проекта организации работ по 
сносу или демонтажу объектов). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), 
рассмотрев заявление  Общества с ограниченной ответственностью «Пуск» и прилагаемые к 
нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Пуск» 
соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню, 
утвержденному приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 
их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 
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 «Пуск» 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 «Пуск» Свидетельство о 
допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0046/3-2011-3125009460-П-2, взамен ранее выданного 
Свидетельства за  № 0046/2-2010-3125009460-П-2. 

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 
«Пуск» по следующим видам работ: 
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6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «Пуск» заключать договора 

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

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Пуск» Свидетельство о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за №  0046/3-2011-3125009460-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства 
за № 0046/2-2010-3125009460-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 



 17 

6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
Отказать  Обществу с ограниченной ответственностью «Пуск» по следующим 

видам работ: 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения 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). 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
Основание: отсутствие сведений о наличии оборудования, необходимого для 

проведения работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
(статья 6 требований к выдаче свидетельств по п. 12). 
С момента выдачи Свидетельства за № 0046/3-2011-3125009460-П-2, Свидетельство за               
№ 0046/2-2010-3125009460-П-2  считать недействительным. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 5 от 
16.04.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «ПроектГазСервис» 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 № 0137-2010-3123151735-П-2 (4. Работы по подготовке сведений об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-
технических мероприятий, содержания технологических решений). Аппарат исполнительной 
дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление  Общества с ограниченной 
ответственностью «ПроектГазСервис» и прилагаемые к нему документы, определил, что 
Общество с ограниченной ответственностью «ПроектГазСервис» соответствует требованиям к 
выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства по перечню, утвержденному приказом 
Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года: 

4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения 
5.7 Подготовка проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПроектГазСервис» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0137/1-2011-3123151735-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0137-2010-3123151735-П-2. 

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 
«ПроектГазСервис» по следующим видам работ: 

9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
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После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «ПроектГазСервис» 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за №  0137/1-2011-3123151735-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0137-2010-3123151735-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения 
5.7 Подготовка проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
Отказать  Обществу с ограниченной ответственностью «ПроектГазСервис» по 

следующим видам работ: 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
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. 9). 
С момента выдачи Свидетельства за № 0137/1-2011-3123151735-П-2, Свидетельство за               
№ 0137-2010-3123151735-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) № 11 от 
22.12.2009 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Архстройпроект ЖБИ-3» 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 № 0007/2-2009-3121182752-П-2 (1. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации земельного участка; 2. Работы по разработке архитектурных 
решений; 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;            
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений; 5. Работы по подготовке проекта организации строительства;        6.  
Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов; 7. Работы 
по разработке мероприятий по охране окружающей среды; 8. Работы по разработке 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 9. Работы по разработке мероприятий по 
обеспечению доступа инвалидов). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), 
рассмотрев заявление  Общества с ограниченной ответственностью «Архстройпроект ЖБИ-3» и 
прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью 
«Архстройпроект ЖБИ-3» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к 
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следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
1.2 Подготовка схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3 Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения 
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 
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 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
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) 
Также Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление 

Общества с ограниченной ответственностью «Архстройпроект ЖБИ-3» 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 «Архстройпроект ЖБИ-3» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0007/3-2011-3121182752-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0007/2-2009-3121182752-П-2. 
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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 
«Архстройпроект ЖБИ-3» по следующим видам работ: 

6.7 Подготовка технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов 
7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов 
 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 

 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «Архстройпроект ЖБИ-3» 

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

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Архстройпроект ЖБИ-3» 
Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0007/3-2011-3121182752-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0007/2-2009-3121182752-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 
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 
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5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений 
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 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
8. 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) 
Отказать  Обществу с ограниченной ответственностью «Архстройпроект ЖБИ-3» 

по следующим видам работ: 
6.7 Подготовка технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов 
7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 
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. 6.7; 7.3). 
С момента выдачи Свидетельства за № 0007/3-2011-3121182752-П-2, Свидетельство за               
№ 0007/2-2009-3121182752-П-2 считать недействительным. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 3 от 
19.02.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «БелСтройКорпорация – 
ИнвестПроект» выдано Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства за № 0022/1-2010-3123147739-П-2                        
(1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка; 2. Работы по 
разработке архитектурных решений; 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-
планировочных решений; 4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, 
содержания технологических решений; 5. Работы по подготовке проекта организации 
строительства; 6.  Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 
объектов; 7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды; 9. Работы по 
разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов). Аппарат исполнительной 
дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с ограниченной 
ответственностью «БелСтройКорпорация – ИнвестПроект» и прилагаемые к нему документы, 
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определил, что Общество с ограниченной ответственностью «БелСтройКорпорация – 
ИнвестПроект» 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 системам 
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 
5.7 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 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «БелСтройКорпорация – 
ИнвестПроект» Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, за № 0022/2-2011-3123147739-П-2, взамен 
ранее выданного Свидетельства за  № 0022/1-2010-3123147739-П-2. 

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 
«БелСтройКорпорация – ИнвестПроект» по следующим видам работ: 

5.4 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «БелСтройКорпорация – 

ИнвестПроект» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, за № 0022/2-2011-3123147739-П-2 
(взамен ранее выданного Свидетельства за № 0022/1-2010-3123147739-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 систе* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системам 
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 
5.7 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 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
Отказать  Обществу с ограниченной ответственностью «БелСтройКорпорация – 

ИнвестПроект» по следующим видам работ: 
5.4 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 



 24 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
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; 13). 
С  момента выдачи Свидетельства за № 0022/2-2011-3123147739-П-2, Свидетельство за    
№ 0022/1-2010-3123147739-П-2 считать недействительным. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 6 от 
20.07.2009 г. Государственному унитарному предприятию «Архитектурно-планировочное 
бюро» выдано Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства за № 0006/1-2009-3123017338-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; 9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов; 10. Работы по  подготовке проекта полосы отвода линейного объекта; 11. Работы по  
разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта). 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 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
Также Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление 

Государственного унитарного предприятия «Архитектурно-планировочное бюро» с просьбой 
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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 Государственному унитарному предприятию «Архитектурно-
планировочное бюро» Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, за № 0006/2-2011-3123017338-
П-2, взамен ранее выданного Свидетельства за  № 0006/1-2009-3123017338-П-2. 

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 Государственному унитарному предприятию 
«Архитектурно-планировочное бюро» по следующим видам работ: 

6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 Государственному унитарному предприятию «Архитектурно-

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

Выдать Государственному унитарному предприятию «Архитектурно-планировочное 
бюро» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0006/2-2011-3123017338-П-2 (взамен ранее 
выданного Свидетельства за № 0006/1-2009-3123017338-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 
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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) 
Отказать  Государственному унитарному предприятию «Архитектурно-

планировочное бюро» по следующим видам работ: 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и 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. 6.3). 
С  момента выдачи Свидетельства за №  0006/2-2011-3123017338-П-2, Свидетельство за    
№ 0006/1-2009-3123017338-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) № 6 от 
06.05.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Секрет-Сервис» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0143-2010-4629029690-П-2 (1. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации земельного участка; 4. Работы по подготовке сведений об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-
технических мероприятий, содержания технологических решений; 7. Работы по разработке 
мероприятий по охране окружающей среды; 8. Работы по разработке мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности; 9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов; 10. Работы по  подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;        
11. Работы по  разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта). 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с 
ограниченной ответственностью «Секрет-Сервис» и прилагаемые к нему документы, 
определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Секрет-Сервис» 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 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
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5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 
их комплексов 
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
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 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Секрет-Сервис» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0143/1-2011-4629029690-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0143-2010-4629029690-П-2. 

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 
«Секрет-Сервис» по следующим видам работ: 

6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 
7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «Секрет-Сервис» 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0143/1-2011-4629029690-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0143-2010-4629029690-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
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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 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
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 
Отказать  Обществу с ограниченной ответственностью «Секрет-Сервис» по 

следующим видам работ: 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов 
7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
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. 6.3; 7.3; 12). 
С  момента выдачи Свидетельства за №  0143/1-2011-4629029690-П-2, Свидетельство за    
№ 0143-2010-4629029690-П-2 считать недействительным. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 8/1 
от 02.06.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская 
ЗАРА+2А» выдано Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства за № 0031/3-2010-3123159766-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, 
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содержания технологических решений; 5. Работы по подготовке проекта организации 
строительства; 6.  Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 
объектов; 9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов; 13. Работы 
по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений). Аппарат исполнительной 
дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с ограниченной 
ответственностью «Творческая мастерская ЗАРА+2А» и прилагаемые к нему документы, 
определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская 
ЗАРА+2А» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам 
работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.3 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. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская 
ЗАРА+2А» Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, за № 0031/4-2011-3123159766-П-2, взамен 
ранее выданного Свидетельства за  № 0031/3-2010-3123159766-П-2. 

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 
«Творческая мастерская ЗАРА+2А» по следующим видам работ: 

4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «Творческая мастерская 

ЗАРА+2А» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0031/4-2011-3123159766-П-2 (взамен ранее 
выданного Свидетельства за № 0031/3-2010-3123159766-П-2), о допуске к следующим видам 
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.3 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. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
Отказать  Обществу с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская 

ЗАРА+2А» по следующим видам работ: 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения 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. 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.4). 
С  момента выдачи Свидетельства за № 0031/4-2011-3123159766-П-2, Свидетельство за     
№ 0031/3-2010-3123159766-П-2 считать недействительным. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 4 от 
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12.03.2010 г. Муниципальному унитарному предприятию «Управление капитального 
строительства», г. Губкин выдано Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства за № 0055/2-2010-3127512598-
П-2 (1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка; 2. Работы 
по разработке архитектурных решений; 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-
планировочных решений; 4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, 
содержания технологических решений; 5. Работы по подготовке проекта организации 
строительства; 6.  Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 
объектов; 9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов). Аппарат 
исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Муниципального 
автономного учреждения «Управление капитального строительства» и прилагаемые к нему 
документы, определил, что Муниципальное автономное учреждение «Управление капитального 
строительства» 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 
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 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 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 
их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Муниципальному автономному учреждению «Управление капитального 
строительства» Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства, за № 0055/3-2011-3127009070-П-2, взамен 
ранее выданного Свидетельства за  № 0055/2-2010-3127512598-П-2. 

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 Муниципальному автономному учреждению 
«Управление капитального строительства» по следующим видам работ: 

5.4 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и 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 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 Муниципальному автономному учреждению «Управление капитального 

строительства» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, за № 0055/3-2011-3127009070-П-2 
(взамен ранее выданного Свидетельства за № 0055/2-2010-3127512598-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 
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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 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 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
Отказать  Муниципальному автономному учреждению «Управление капитального 

строительства» по следующим видам работ: 
5.4 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и 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 
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; 6.3; 6.7; 7.3). 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  № 0055/3-2011-3127009070-П-2,  Свидетельство за 
№  0055/2-2010-3127512598-П-2 считать недействительным. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 3 от 
19.02.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0123-2010-4634008487-П-2 (1. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации земельного участка; 2. Работы по разработке архитектурных 
решений; 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;           
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений; 5. Работы по подготовке проекта организации строительства;              
6.  Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;             
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 9. Работы по 
разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов). Аппарат исполнительной 
дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с ограниченной 
ответственностью «Альтернатива» и прилагаемые к нему документы, определил, что Общество 
с ограниченной ответственностью «Альтернатива» соответствует требованиям к выдаче 
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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 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
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. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0123/1-2011-4634008487-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0123-2010-4634008487-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «Альтернатива» 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0123/1-2011-4634008487-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за №0123-2010-4634008487-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 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
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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. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 

С  момента выдачи Свидетельства за № 0123/1-2011-4634008487-П-2, Свидетельство за    
№ 0123-2010-4634008487-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) № 5 от 
16.04.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Белпроект» выдано Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства за № 0135-2010-3123184321-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 «Белпроект» и прилагаемые 
к нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Белпроект» 
соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 
их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Белпроект» Свидетельство о 
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допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0135/1-2011-3123184321-П-2, взамен ранее выданного 
Свидетельства за  № 0135-2010-3123184321-П-2. 

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 
«Белпроект» по следующим видам работ: 

4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «Белпроект» Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за № 0135/1-2011-3123184321-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства 
за № 0135-2010-3123184321-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
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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 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
Отказать  Обществу с ограниченной ответственностью «Белпроект» по следующим 

видам работ: 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
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. 4.1; 5.1; 6.4; 9; 13). 
С  момента выдачи Свидетельства за № 0135/1-2011-3123184321-П-2, Свидетельство за    
№ 0135-2010-3123184321-П-2 считать недействительным. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 4 от 
12.03.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Контур» выдано Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства за № 0130-2010-3123145844-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 «Контур» и прилагаемые к 
нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Контур» 
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* 
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4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
5.1 Подготовка проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2 Подготовка проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.3 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений 
5.6 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.12 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* 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Контур» Свидетельство о 
допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0130/1-2011-3123145844-П-2, взамен ранее выданного 
Свидетельства за  № 0130-2010-3123145844-П-2. 

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 
«Контур» по следующим видам работ: 

5.4 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «Контур» Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за № 0130/1-2011-3123145844-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства 
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за № 0130-2010-3123145844-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 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений 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* 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
Отказать  Обществу с ограниченной ответственностью «Контур» по следующим 

видам работ: 
5.4 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
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; 10; 12). 
С  момента выдачи Свидетельства за № 0130/1-2011-3123145844-П-2, Свидетельство за    
№ 0130-2010-3123145844-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) № 11 от 
22.12.2009 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Техноинжиниринг» 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 № 0051/1-2009-3123144463-П-2 (1. Работы по подготовке схемы 
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планировочной организации земельного участка; 2. Работы по разработке архитектурных 
решений; 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;           
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
технологических решений; 5. Работы по подготовке проекта организации строительства;            
6.  Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов; 7. 
Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды; 9. Работы по разработке 
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов). Аппарат исполнительной дирекции НП 
БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление  Общества с ограниченной ответственностью 
«Техноинжиниринг» и прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с 
ограниченной ответственностью «Техноинжиниринг» соответствует требованиям к выдаче 
Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства по перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ 
№624 от 30.12.2009 года: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
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 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 
их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
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 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Техноинжиниринг» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0051/2-2011-3123144463-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0051/1-2009-3123144463-П-2. 

При обсуждении вопроса члены Коллегии Партнерства в связи с отсутствием 
необходимых специалистов, установленных в требованиях к выдаче Свидетельства о допуске, 
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решили вынести на голосование вопрос об отказе Обществу с ограниченной ответственностью 
«Техноинжиниринг» по следующим видам работ: 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 

 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «Техноинжиниринг» 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0051/2-2011-3123144463-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0051/1-2009-3123144463-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
2. Подготовка архитектурных решений 
3. Подготовка конструктивных решений 
4.1 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
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 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1 Подготовка технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов 
6.6 Подготовка технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 



 42 

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* 
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 
Отказать  Обществу с ограниченной ответственностью «Техноинжиниринг» по 

следующим видам работ: 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

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. 12; 13). 
С момента выдачи Свидетельства за № 0051/2-2011-3123144463-П-2, Свидетельство за               
№ 0051/1-2009-3123144463-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) № 9/1 
от 13.11.2009 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Эколог-проект» 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 № 0078-2009-3123112408-П-2 (7. Работы по разработке мероприятий по 
охране окружающей среды). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), 
рассмотрев заявление  Общества с ограниченной ответственностью «Эколог-проект» и 
прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью 
«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: 

9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
 

Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 
Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Эколог-проект» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0078/1-2011-3123112408-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0078-2009-3123112408-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «Эколог-проект» 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0078/1-2011-3123112408-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0078-2009-3123112408-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
С момента выдачи Свидетельства за № 0078/1-2011-3123112408-П-2, Свидетельство за               
№ 0078-2009-3123112408-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) № 10 от 
27.11.2009 г. Муниципальному унитарному предприятию «Архитектура», г. Валуйки 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 № 0092-2009-3126013388-П-2 (1. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации земельного участка; 2. Работы по разработке архитектурных 
решений). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление 
Муниципального унитарного предприятия «Архитектура» и прилагаемые к нему документы, 
определил, что Муниципальное унитарное предприятие «Архитектура» соответствует 
требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню, утвержденному 
приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года: 

1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
2. Подготовка архитектурных решений 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Муниципальному унитарному предприятию «Архитектура»  
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0092/1-2011-3126013388-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0092-2009-3126013388-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 Муниципальному унитарному предприятию «Архитектура» Свидетельство 

о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за № 0092/1-2011-3126013388-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства 
за № 0092-2009-3126013388-П-2), о допуске к следующим видам работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
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1.1 Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 
2. Подготовка архитектурных решений 

С момента выдачи Свидетельства за № 0092/1-2011-3126013388-П-2, Свидетельство за               
№ 0092-2009-3126013388-П-2 считать недействительным. 
 
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) № 13 от 
26.08.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Мостстройинвест» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0140/1-2010-3123081492-П-2 (1.2 Работы по подготовке 
схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 6.4 Работы по подготовке 
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)). Аппарат исполнительной дирекции НП 
БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 
«Мостстройинвест» и прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с 
ограниченной ответственностью «Мостстройинвест» соответствует требованиям к выдаче 
Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
3. Подготовка конструктивных решений 
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 «Мостстройинвест» 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 «Мостстройинвест» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0140/2-2011-3123081492-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0140/1-2010-3123081492-П-2. 

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 
«Мостстройинвест» по следующим видам работ: 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 

 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «Мостстройинвест» 

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

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Мостстройинвест» 
Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0140/2-2011-3123081492-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0140/1-2010-3123081492-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 
3. Подготовка конструктивных решений 
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 «Мостстройинвест» по 

следующим видам работ: 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
Основание: отсутствие сведений о наличии оборудования, необходимого для 

проведения работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
(статья 6 требований к выдаче свидетельств по п. 12). 
С  момента  выдачи  Свидетельства за  № 0140/2-2011-3123081492-П-2,  Свидетельство за 
№  0140/1-2010-3123081492-П-2 считать недействительным. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил, что в соответствии с решением Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) № 15 от 
02.11.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Промтехнология» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0072/1-2010-3124018817-П-2 (2. Подготовка архитектурных 
решений; 3. Подготовка конструктивных решений; 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; 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; 7.3 Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации (разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов); 7.4 Работы по разработке специальных разделов проектной 
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документации (разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений);                  
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации*; 9. Подготовка проектов мероприятий по 
охране окружающей среды). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), 
рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Промтехнология» и 
прилагаемые к нему документы определил, что в связи с ротацией кадрового состава Общества 
с ограниченной ответственностью «Промтехнология» необходимо приостановить действие 
следующих пунктов Свидетельства о допуске к следующим видам работ, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

2. Подготовка архитектурных решений 
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 
7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Общества 

с ограниченной ответственностью «Промтехнология» и прилагаемые к нему документы, 
определил, что Общество с ограниченной ответственностью «Промтехнология» соответствует 
требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

3. Подготовка конструктивных решений 
6.5 Подготовка технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 
7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Промтехнология» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0072/2-2011-3124018817-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0072/1-2010-3124018817-П-2. 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
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Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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: 
Приостановить Обществу с ограниченной ответственностью «Промтехнология» 

действие следующих пунктов Свидетельства о допуске к следующим видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

2. Подготовка архитектурных решений 
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 
7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Промтехнология» 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0072/2-2011-3124018817-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0072/1-2010-3124018817-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

3. Подготовка конструктивных решений 
6.5 Подготовка технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов 
7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 

С  момента  выдачи  Свидетельства за  № 0072/2-2011-3124018817-П-2,  Свидетельство за 
№  0072/1-2010-3124018817-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) № 15 от 
02.11.2010 г. Закрытому акционерному обществу «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0096/1-2010-3123124851-П-2 (4.3 Подготовка проектов 
внутренних систем электроснабжения*; 5.3 Подготовка проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; 5.4 Подготовка проектов 
наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений;                 
5.5 Подготовка проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений). 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), рассмотрев заявление Закрытого 
акционерного общества «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика» и прилагаемые к нему документы, 
определил, что Закрытое акционерное общество «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика» 
соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню, 
утвержденному приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 года: 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 
5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 
Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рекомендует Коллегии 

Партнерства выдать Закрытому акционерному обществу «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0096/2-2011-3123124851-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0096/1-2010-3123124851-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

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

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

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

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Выдать Закрытому акционерному обществу «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика» 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0096/2-2011-3123124851-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0096/1-2010-3123124851-П-2), о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 



 49 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 
кВ включительно и их сооружений 
5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более 
и их сооружений 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

С  момента  выдачи  Свидетельства за № 0096/2-2011-3123124851-П-2,   Свидетельство за 
№  0096/1-2010-3123124851-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) № 11 от 
13.08.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектдорстрой» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0041/2-2010-3123065081-П-2 (1.2 Работы по подготовке 
схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 1.3 Подготовка схемы 
планировочной организации полосы отвода линейного сооружения; 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 «Проектдорстрой» и 
прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью 
«Проектдорстрой» соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к следующим 
видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
3.Работы по  подготовке конструктивных решений 
6.4 Работы по подготовке 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 «Проектдорстрой» 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 «Проектдорстрой» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, за № 0041/3-2011-3123065081-П-2, взамен ранее 
выданного Свидетельства за  № 0041/2-2010-3123065081-П-2. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «Проектдорстрой» 

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

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Проектдорстрой» 
Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за № 0041/3-2011-3123065081-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за № 0041/2-2010-3123065081-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 
3.Работы по  подготовке конструктивных решений 
6.4 Работы по подготовке 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) 

С  момента  выдачи  Свидетельства за  № 0041/3-2011-3123065081-П-2,  Свидетельство за 
№  0041/2-2010-3123065081-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) № 11 от 
13.08.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЮЖГИПРОЦЕМЕНТ» 
выдано Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства за № 0145/1-2010-9909279980-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; 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 Подготовка проектов наружных сетей слаботочных 
систем; 5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений; 
6.2 Подготовка технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
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комплексов; 6.3 Подготовка технологических решений производственных зданий и сооружений 
и их комплексов; 6.4 Подготовка технологических решений объектов транспортного назначения 
и их комплексов; 6.7 Подготовка технологических решений объектов специального назначения 
и их комплексов; 6.9 Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 6.12 Подготовка 
технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов; 7.3 Работы по 
разработке специальных разделов проектной документации (разработка декларации по 
промышленной безопасности опасных производственных объектов); 8. Подготовка проектов 
организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 
эксплуатации и консервации*; 9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей 
среды; 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 «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 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 Подготовка проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2  Подготовка проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3 Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4 Подготовка проектов внутренних слаботочных систем* 
4.5 Подготовка проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
4.6 Подготовка проектов внутренних систем газоснабжения 
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 
5.7 Подготовка проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
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 
6.7 Подготовка технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов 
6.9. Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов 
8. Подготовка проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды 



 52 

11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
Также Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление 

Общества с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЮЖГИПРОЦЕМЕНТ» 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 «ИНСТИТУТ 
ЮЖГИПРОЦЕМЕНТ» Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим 
влияние на безопасность особо опасных, технически  сложных  и  уникальных  объектов 
капитального  строительства,  за № 0145/2-2011-9909279980-П-2, взамен ранее выданного  
Свидетельства за № 0145/1-2010-9909279980-П-2. 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
Результаты голосования: 
«За» - 9 (девять) 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 «ИНСТИТУТ 

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

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ 
ЮЖГИПРОЦЕМЕНТ» Свидетельство о допуске к работам к следующим видам работ, за                                           
№ 0145/2-2011-9909279980-П-2, (взамен ранее выданного Свидетельства за                
№ 0145/1-2010-9909279980-П-2), оказывающих влияние 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 
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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) 
11. Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
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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) (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 

С момента выдачи Свидетельства за № 0145/2-2011-9909279980-П-2,, Свидетельство за               
№  0145/1-2010-9909279980-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) № 15 от 
02.11.2010 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Трансюжстрой-Проект» выдано 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства за № 0116/3-2010-36818766-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; 5.1 Подготовка проектов наружных 
сетей теплоснабжения и их сооружений; 5.2 Подготовка проектов наружных сетей 
водоснабжения и канализации и их сооружений; 5.3 Подготовка проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; 5.7 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; 6.6 Подготовка технологических 
решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов; 6.7 Подготовка 
технологических решений объектов специального назначения и их комплексов;                         
6.9 Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки 
и утилизации отходов и их комплексов; 6.12  Подготовка технологических решений объектов 
очистных сооружений и их комплексов; 7.3 Разработка специальных разделов проектной 
документации (разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов); 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)). Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО), 
рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Трансюжстрой-Проект» и 
прилагаемые к нему документы, определил, что Общество с ограниченной ответственностью 
«Трансюжстрой-Проект» 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 
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 
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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 
5.7 Подготовка проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
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 
6.9. Подготовка технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.12 Подготовка технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов 
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) 
Также Аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) рассмотрел заявление 

Общества с ограниченной ответственностью «Трансюжстрой-Проект» 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 «Трансюжстрой-Проект» 
Свидетельство о допуске к вышеуказанным работам, оказывающим влияние на безопасность 
особо опасных, технически  сложных  и  уникальных  объектов капитального  строительства,  за                        
№ 0116/4-2011-36818766-П-2, взамен ранее выданного  Свидетельства за                                      
№ 0116/3-2010-36818766-П-2. 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
Результаты голосования: 
«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

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

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

Решение принято единогласно. 
 

Формулировка решения: 
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Трансюжстрой-Проект» 

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

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Трансюжстрой-Проект» 
Свидетельство о допуске к работам к следующим видам работ, за                                           
№ 0116/4-2011-36818766-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                            
№ 0116/3-2010-36818766-П-2), оказывающих влияние на безопасность особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
2 Работы по подготовке архитектурных решений (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
3 Работы по подготовке конструктивных решений (в том числе на объектах, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 
их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
(в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ) 
6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов  
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6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов  
6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального 
назначения и их комплексов 
6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов (в том числе на 
объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
6.12  Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 
сооружений и их комплексов (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
7.3 Работы по разработке специальных разделов проектной документации (разработка 
декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов) (в 
том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса 
РФ) 
8 Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* (в том числе 
на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды (в том 
числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности (в том числе на объектах, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса РФ) 
11 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения (в том числе на объектах, предусмотренных 
статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ) 
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 № 0116/4-2011-36818766-П-2, Свидетельство за               
№  0116/3-2010-36818766-П-2 считать недействительным. 

 
По четвертому вопросу повестки дня: 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Автограф» с просьбой 
произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Автограф» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  5 000 000 рублей. 
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После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

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

договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о допуске к работам в 
соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за № 0003/4-2011-3128061556-П-2 (взамен 
ранее выданного Свидетельства за  № 0003/3-2010-3128061556-П-2). 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Закрытого акционерного общества «Белгродгражданпроект-Плюс» с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Закрытому акционерному обществу «Белгродгражданпроект-Плюс» 
заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по 
одному договору не превышает  25 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  
Разрешить Закрытому акционерному обществу «Белгродгражданпроект-Плюс» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 25 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                               
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№ 0008/4-2011-3123123569-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                               
№ 0008/3-2010-3123123569-П-2). При этом обязать Закрытое акционерное общество 
«Белгродгражданпроект-Плюс» произвести доплату в компенсационный фонд                   
НП БЕЛАСПО (СРО) в размере 100 000 рублей. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Агроспецкомплекс» с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Агроспецкомплекс» 
заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по 
одному договору не превышает  25 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  

Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Агроспецкомплекс» 
заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 25 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                                
№ 0009/4-2011-3102010074-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                               
№ 0009/3-2010-3102010074-П-2). При этом обязать Общество с ограниченной 
ответственностью «Агроспецкомплекс» произвести доплату в компенсационный фонд                   
НП БЕЛАСПО (СРО) в размере 100 000 рублей. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «БелгородГипроПром» с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «БелгородГипроПром» 
заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по 
одному договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
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Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  

Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «БелгородГипроПром» 
заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                               
№ 0012/4-2011-3123107447-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                               
№ 0012/3-2010-3123107447-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Гипрогор» с просьбой 
произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Гипрогор» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  

Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Гипрогор» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о допуске к работам в 
соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 



 61 

атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за № 0024/5-2011-3128050459-П-2 (взамен 
ранее выданного Свидетельства за № 0024/4-2010-3128050459-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «БелАКСпроект» с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «БелАКСпроект» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «БелАКСпроект» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                                
№ 0013/4-2011-3123080869-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                               
№ 0013/3-2010-3123080869-П-2). 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Государственного унитарного предприятия Белгородской области 
«Белгородоблпроект» с просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  в 
соответствии с приказом  Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 1042 и разрешить Государственному унитарному 
предприятию Белгородской области «Белгородоблпроект» заключать договора по 
осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не 
превышает  25 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
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Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

коллегии 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. 

 
Формулировка решения:  
Разрешить Государственному унитарному предприятию Белгородской области 

«Белгородоблпроект» заключать договора по осуществлению организации проектных 
работ, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 рублей, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                                
№ 0015/4-2011-3123056584-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                               
№ 0015/3-2010-3123056584-П-2). При этом обязать Государственное унитарное 
предприятие Белгородской области «Белгородоблпроект» произвести доплату в 
компенсационный фонд НП БЕЛАСПО (СРО) в размере 100 000 рублей. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью ФИРМА «АВТОР» с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью ФИРМА «АВТОР» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью ФИРМА «АВТОР» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
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технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                                
№ 0059/3-2011-3123021623-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                               
№ 0059/2-2010-3123021623-П-2). 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Закрытого акционерного общества «Белгродгражданпроект-1» с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Закрытому акционерному обществу «Белгродгражданпроект-1» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  25 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  
Разрешить Закрытому акционерному обществу «Белгродгражданпроект-1» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 25 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                               
№ 0016/3-2011-3123138357-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                               
№ 0016/2-2010-3123138357-П-2). При этом обязать Закрытое акционерное общество 
«Белгродгражданпроект-1» произвести доплату в компенсационный фонд НП БЕЛАСПО 
(СРО) в размере 100 000 рублей. 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Закрытого акционерного общества «Белгродгражданпроект» с просьбой 
произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Закрытому акционерному обществу «Белгродгражданпроект» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  25 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
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Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  
Разрешить Закрытому акционерному обществу «Белгродгражданпроект» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 25 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                               
№ 0017/4-2011-3125008924-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                               
№ 0017/3-2010-3125008924-П-2). При этом обязать Закрытое акционерное общество 
«Белгродгражданпроект» произвести доплату в компенсационный фонд НП БЕЛАСПО 
(СРО) в размере 100 000 рублей. 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью  «Проектное управление – 
ЖБК-1» с просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 
2010 года № 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Проектное 
управление – ЖБК-1» заключать договора по осуществлению организации проектных работ, 
стоимость которых по одному договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 7 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

к 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. 

 
Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Проектное управление – 

ЖБК-1» заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
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допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                                
№ 0030/4-2011-3123095128-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                        
№ 0030/3-2010-3123095128-П-2). 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью  «Консом» с просьбой 
произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Консом» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  25 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

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

договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает 25 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о допуске к работам в 
соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за № 0034/3-2011-3128018543-П-2 (взамен 
ранее выданного Свидетельства за  № 0034/2-2010-3128018543-П-2). При этом обязать 
Общество с ограниченной ответственностью «Консом» произвести доплату в 
компенсационный фонд НП БЕЛАСПО (СРО) в размере 100 000 рублей. 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью  «Комплекс» с просьбой 
произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
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Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

коллегии 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. 

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

договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о допуске к работам в 
соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за № 0035/3-2011-3102002725-П-2 (взамен 
ранее выданного Свидетельства за  № 0035/2-2010-3102002725-П-2). 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью  «Промстальконструкция - 
центр» с просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 
2010 года № 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью 
«Промстальконструкция - центр» заключать договора по осуществлению организации 
проектных работ, стоимость которых по одному договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Промстальконструкция 

- центр» заключать договора по осуществлению организации проектных работ, 
стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за 
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№ 0042/5-2011-3123071134-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за            
№ 0042/4-2010-3123071134-П-2). 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью  «М.Градо» с просьбой 
произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «М.Градо» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «М.Градо» заключать 

договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о допуске к работам в 
соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за № 0037/4-2011-3127506001-П-2 (взамен 
ранее выданного Свидетельства за  № 0037/3-2010-3127506001-П-2). 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью  «Мегастройпроект» с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Мегастройпроект» 
заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по 
одному договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Мегастройпроект» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                               
№ 0038/4-2011-3128056299-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за           
№ 0038/3-2010-3128056299-П-2). 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью  «ПИ «Ренессанс» с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «ПИ «Ренессанс» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «ПИ «Ренессанс» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                               
№ 0040/3-2011-3123141617-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                               
№ 0040/2-2010-3123141617-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
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поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью  «Регионстройинвест» с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Регионстройинвест» 
заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по 
одному договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Регионстройинвест» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                      
№ 0047/4-2011-3123064592-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                               
№ 0047/3-2010-3123064592-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Управления архитектуры и градостроительства Белгородской области  с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Управлению архитектуры и градостроительства Белгородской области 
заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по 
одному договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам 

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

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

Формулировка решения:  
Разрешить Управлению архитектуры и градостроительства Белгородской области 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                               
№ 0054/4-2011-3123021084-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                               
№ 0054/3-2010-3123021084-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью ППП «Факел» с просьбой 
произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью ППП «Факел» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью ППП «Факел» заключать 

договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о допуске к работам в 
соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за  № 0056/4-2011-3123042976-П-2 (взамен 
ранее выданного Свидетельства за № 0056/3-2010-3123042976-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Акционерного общества «Харьковский проектный институт» с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
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службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Акционерному обществу «Харьковский проектный институт» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

Формулировка решения:  
Разрешить Акционерному обществу «Харьковский проектный институт» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                               
№ 0061/4-2011-14312163-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                                  
№ 0061/3-2010-14312163-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью 
«Белгородстроймонтажпроект» с просьбой произвести замену свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  в 
соответствии с приказом  Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 1042 и разрешить Обществу с ограниченной 
ответственностью «Белгородстроймонтажпроект» заключать договора по осуществлению 
организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не превышает  
25 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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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Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Белгородстроймонтажпроект» заключать договора по осуществлению организации 
проектных работ, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 
рублей, и выдать Свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 
ноября 2010 года  № 1042 за № 0068/2-2011-3123122050-П-2 (взамен ранее выданного 
Свидетельства за  № 0068/1-2010-3123122050-П-2). При этом обязать Общество с 
ограниченной ответственностью «Белгородстроймонтажпроект» произвести доплату в 
компенсационный фонд НП БЕЛАСПО (СРО) в размере 100 000 рублей. 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Акционерного общества «НТК «ЦЕМЕНТ» с просьбой произвести 
замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 1042 и 
разрешить Акционерному обществу «НТК «ЦЕМЕНТ» заключать договора по осуществлению 
организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не превышает  5 000 000 
рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

Формулировка решения:  
Разрешить Акционерному обществу «НТК «ЦЕМЕНТ» заключать договора по 

осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не 
превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о допуске к работам в 
соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за № 0074/3-2011-002847020315-П-2 
(взамен ранее выданного Свидетельства за  № 0074/2-2010-002847020315-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Открытого акционерного общества «Лебединский горно-
обогатительный комбинат» с просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  в 
соответствии с приказом  Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
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атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 1042 и разрешить Открытому акционерному 
обществу «Лебединский горно-обогатительный комбинат» заключать договора по 
осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не 
превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

Формулировка решения:  
Разрешить Открытому акционерному обществу «Лебединский горно-

обогатительный комбинат» заключать договора по осуществлению организации 
проектных работ, стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, 
и выдать Свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  
№ 1042 за  № 0075/5-2011-3127000014-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за  № 
0075/4-2010-3127000014-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Открытого акционерного общества «Промгражданстрой» с просьбой 
произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       
№ 1042 и разрешить Открытому акционерному обществу «Промгражданстрой» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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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Формулировка решения:  
Разрешить Открытому акционерному обществу «Промгражданстрой» заключать 

договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о допуске к работам в 
соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за  № 0076/3-2011-3122006870-П-2 (взамен 
ранее выданного Свидетельства за  № 0076/2-2010-3122006870-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Нефтехим-инжиниринг» 
с просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 
1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Нефтехим-инжиниринг» 
заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по 
одному договору не превышает  25 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Нефтехим-инжиниринг» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 25 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                               
№ 0085/3-2011-3123074590-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                                      
№ 0085/2-2010-3123074590-П-2). При этом обязать Общество с ограниченной 
ответственностью «Нефтехим-инжиниринг» произвести доплату в компенсационный 
фонд НП БЕЛАСПО (СРО) в размере 100 000 рублей. 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Мостинжсервис плюс» с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 
1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Мостинжсервис плюс» 
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заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по 
одному договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

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

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                                         
№ 0087/2-2011-3661034540-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                                       
№ 0087/1-2010-3661034540-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Белдорпроект» с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 
1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Белдорпроект» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  50 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Белдорпроект» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 



 76 

которых по одному договору не превышает 50 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                                                 
№ 0102/2-2011-3123204320-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                                      
№ 0102/1-2010-3123204320-П-2). При этом обязать Общество с ограниченной 
ответственностью «Белдорпроект» произвести доплату в компенсационный фонд НП 
БЕЛАСПО (СРО) в размере 350 000 рублей. 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Ариада» с просьбой 
произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 
1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Ариада» заключать договора 
по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не 
превышает  25 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

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

договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает 25 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о допуске к работам в 
соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за № 0103/2-2011-3123206198-П-2 (взамен 
ранее выданного Свидетельства за  № 0103/1-2010-3123206198-П-2). При этом обязать 
Общество с ограниченной ответственностью «Ариада» произвести доплату в 
компенсационный фонд НП БЕЛАСПО (СРО) в размере 100 000 рублей. 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Открытого акционерного общества «Оскольский 
электрометаллургический комбинат» с просьбой произвести замену свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  в 
соответствии с приказом  Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 1042 и разрешить Открытому акционерному 
обществу «Оскольский электрометаллургический комбинат» заключать договора по 
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осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не 
превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

Формулировка решения:  
Разрешить Открытому акционерному обществу «Оскольский 

электрометаллургический комбинат» заключать договора по осуществлению организации 
проектных работ, стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, 
и выдать Свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  
№ 1042 за  № 0117/2-2011-3128005752-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за            
№ 0117/1-2010-3128005752-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Украинского государственного института по проектированию заводов 
тяжелого машиностроения с просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  в 
соответствии с приказом  Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 1042 и разрешить Украинскому государственному 
институту по проектированию заводов тяжелого машиностроения заключать договора по 
осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не 
превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

Формулировка решения:  
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Разрешить Украинскому государственному институту по проектированию заводов 
тяжелого машиностроения заключать договора по осуществлению организации 
проектных работ, стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, 
и выдать Свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  
№ 1042 за  № 0120/2-2011-00212630-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за               
№ 0120/1-2010-00212630-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Южного государственного проектно-конструкторского и научно-
исследовательского института авиационной промышленности с просьбой произвести замену 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года       № 1042 и 
разрешить Южному государственному проектно-конструкторскому и научно-
исследовательскому институту авиационной промышленности заключать договора по 
осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не 
превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

Формулировка решения:  
Разрешить Южному государственному проектно-конструкторскому и научно-

исследовательскому институту авиационной промышленности заключать договора по 
осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не 
превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о допуске к работам в 
соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за  № 0121/1-2011-143077520313-П-2 
(взамен ранее выданного Свидетельства за  № 0121-2010-143077520313-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-проект» с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 
1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант-проект» заключать 
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договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант-проект» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                                      
№ 0128/2-2011-3123181923-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                                      
№ 0128/1-2010-3123181923-П-2). 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Открытого акционерного общества «Укрэнергочермет» с просьбой 
произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 
1042 и разрешить Открытому акционерному обществу «Укрэнергочермет» заключать договора 
по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не 
превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  
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Разрешить Открытому акционерному обществу «Укрэнергочермет» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о допуске к работам в 
соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за  № 0151/1-2011-9909171708-П-2 (взамен 
ранее выданного Свидетельства за  № 0151-2010-9909171708-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью 
«СпецПроектРеконструкция» с просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  в 
соответствии с приказом  Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 1042 и разрешить Обществу с ограниченной 
ответственностью «СпецПроектРеконструкция» заключать договора по осуществлению 
организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не превышает  5 000 000 
рублей. 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью 

«СпецПроектРеконструкция» заключать договора по осуществлению организации 
проектных работ, стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, 
и выдать Свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  
№ 1042 за № 0107/3-2011-3123185780-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за            
№ 0107/2-2010-3123185780-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Открытого акционерного общества «КМАпроектжилстрой» с просьбой 
произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 
1042 и разрешить Открытому акционерному обществу «КМАпроектжилстрой» заключать 
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договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  5 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  
Разрешить Открытому акционерному обществу «КМАпроектжилстрой» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                                      
№ 0033/3-2011-3128001437-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                                    
№ 0033/2-2010-3128001437-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Проектная фирма 
«Золотая линия» с просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с 
приказом  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
13 ноября 2010 года № 1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью 
«Проектная фирма «Золотая линия» заключать договора по осуществлению организации 
проектных работ, стоимость которых по одному договору не превышает  5 000 000 рублей. 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Проектная фирма 

«Золотая линия» заключать договора по осуществлению организации проектных работ, 
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стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 рублей, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за 
№ 0044/3-2011-3123063207-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                               
№ 0044/2-2010-3123063207-П-2). 

 
После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 

А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных 
ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, 
геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу» с просьбой 
произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 
1042 и разрешить Федеральному государственному унитарному предприятию «Всероссийский 
научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, 
защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, 
геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу» заключать договора по 
осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному договору не 
превышает  25 000 000 рублей. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  

Разрешить Федеральному государственному унитарному предприятию 
«Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений 
полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным 
горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу» 
заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 25 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                                     
№ 0058/7-2011-3124010399-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                               
№ 0058/6-2010-3124010399-П-2). При этом обязать Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт по 
осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от 
обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии 
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и маркшейдерскому делу» произвести доплату в компенсационный фонд    НП БЕЛАСПО 
(СРО) в размере 100 000 рублей 
 

После голосования выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков 
А.И., который пояснил что в аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Центрогипроруда» с 
просьбой произвести замену свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с приказом  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года № 
1042 и разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Центрогипроруда» заключать 
договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость которых по одному 
договору не превышает  300 000 000 рублей. 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 

 
Формулировка решения:  
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Центрогипроруда» 

заключать договора по осуществлению организации проектных работ, стоимость 
которых по одному договору не превышает 300 000 000 рублей, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 года  № 1042 за                                
№ 0079/4-2011-3123095569-П-2 (взамен ранее выданного Свидетельства за                               
№ 0079/3-2010-3123095569-П-2). При этом обязать Общество с ограниченной 
ответственностью «Центрогипроруда» произвести доплату в компенсационный фонд    
НП БЕЛАСПО (СРО) в размере 850 000 рублей. 
 

По пятому вопросу повестки дня: 
 
Выступил член коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) Ильяев С.С. который доложил о разных 

подходах к вопросам аттестации и повышения квалификации проектировщиков (в частности, на 
основании разработки или приобретения тестовой программы или же методом собеседования). 

 
При обсуждении были также затронуты вопросы, связанные с необходимостью 

аккредитации при НП БЕЛАСПО (СРО) организаций, осуществляющих аттестацию, 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку инженерных кадров; 
необходимостью разработки перечня специальностей по аттестации и повышению 
квалификации; необходимостью разработки формы годового отчета членов НП БЕЛАСПО 
(СРО) о своей деятельности и положения о таком отчете. 
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В процессе обсуждения повестки дня поступили следующие предложения: 
Вопрос о принятии формы проведения аттестации вынести для решения общим 

собранием членов НП БЕЛАСПО (СРО). 
Подготовить список организаций, осуществляющих аттестацию, повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку инженерных кадров для аккредитации при 
НП БЕЛАСПО (СРО) следующим членам коллегии: 

 
1. Ильяев С.С. }      Проектирование объектов гражданского назначения 2. Доценко В.Н. 
3. Волков Ю.И. }   Проектирование объектов производственного назначения 4. Компаниец А.И. 
5. Колчанов В.Н. Организации по г. Старый Оскол 
 

Поручить Аппарату исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) разработать 
перечень специальностей по аттестации и повышению квалификации. 

Поручить Аппарату исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) разработать форму 
годового отчета члена НП БЕЛАСПО (СРО) и положение о годовом отчете члена                     
НП БЕЛАСПО (СРО) для утверждения данных документов общим собранием членов                    
НП БЕЛАСПО (СРО). 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результат голосования: 
«За» - 9 (девять) 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. 
 

Формулировка решения: 
Вопрос о принятии формы проведения аттестации вынести для решения общим 

собранием членов НП БЕЛАСПО (СРО). 
Подготовить список организаций, осуществляющих аттестацию, повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку инженерных кадров для аккредитации 
при НП БЕЛАСПО (СРО) следующим членам коллегии: 

 
1. Ильяев С.С. }      Проектирование объектов гражданского назначения 2. Доценко В.Н. 
3. Волков Ю.И. }   Проектирование объектов производственного назначения 4. Компаниец А.И. 
5. Колчанов В.Н. Организации по г. Старый Оскол 
 

Поручить Аппарату исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) разработать 
перечень специальностей по аттестации и повышению квалификации. 
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Поручить Аппарату исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) разработать 
форму годового отчета члена НП БЕЛАСПО (СРО) и положение о годовом отчете члена                     
НП БЕЛАСПО (СРО) для утверждения данных документов общим собранием членов                    
НП БЕЛАСПО (СРО). 

 
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 «3» февраля 2011 года на 85 (восьмидесяти пяти) 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. 


