
11ротокол лъ 135
заседаъ|ия €овета Ассоциации <@бъединение проектировщиков Бладимирской области>>,

саморегулируемая организация

г. Бладимир 2| алреля 201'7 г.,11-00

|1рисутствутот члень1 €овета о правом голоса: Богатьтрёва Ё.А. (предотавитель ооо
(гРАдпРовкт)), Фёдоров в.в" (представитель ооо к1_{1![11роект>), Романенков А.А.
(предотавитель ФФФ <[адпроект>), €унков А.Б. (представитель ФФФ к1{онструкция-А€>)"
|1редоедательству1ощий : Богатьтрёва Ё.А.
|{рисутству}от лично 4 члена из 7. 1(ворум имеется.
Фт исполнительной дирекции: €уханова Ё.Б.
[1одочет голосов проводится секретарем €ухановой Ё.Б.

|{овестка дня:

1. }тверясдение повеотки дня.
2. о приеме ооо <€трой-[{гокс> в члень1 Ассоциации кФ[18Ф>, сРо и вь1даче
свидетельства о допуске к видам работ, которь1е ок€шь1ва}от влияние на безопасность
объектов капита]1ьного отроительства.
3. о внесении изменений в свидетельство о допуоке ип €орокиной н.н. - члена
Асооциации <Ф|1БФ>), сРо.

прекращение действия предь1дущей редакции документов нп сРо (опво).
5. Разное.

11о п.1 слу!пали: |1редоедателя €овета Ассоциации Богатьтрёву Ё.А" с предложением
утвердить повестку дня"
Реппили:
[1овестку дня утвердить.
[олосовали (за) - единогласно. Ретпение принято'

[1о п. 2 слу|пали: и.о.14сполнительного директора Аосоциации €1т<анову н"в" с
информацией об Фбществе с ограниченной ответственностьто <€трой_]]токс> - кандидате на
вступление в члень1 Ассоциации <Ф|{БФ>), сРо.
Реппили:
2.\. Акт контрольной комиссии ]\ъ |77 от |8.04.2011г. о соответствии общества с
ограниненной ответственность}о <€трой-}{токс> - кандидата в члень1 Ассоциации
требованиям к вь!дане €видетельств о допуоке к видам работ по подготовке проектной
документации в области строительства' реконструкции' капитального ремонта объектов
капита]1ьного строительства, которь1е оказь|ва}от влияние на безопаонооть объектов
капита.'1ьного отроительства' принять к сведени}о.
[1ринять ФФФ к€трой-|[гоко>>, огРн 1113340012521, инн зз29069604, местонахох{дение:
600031' Российокая Федерация, Бладимирская область' город Бладимир' ул.1Фбилейная, дом
10-4 (заявление вх. л9 83 от 13'04.2017г.) в члень1 Ассоциации <Ф|1БФ>, сРо с внеоением в

реестр членов Ассоциации сведений об установлении первого уровня ответственности по
обязательствам' в соответствии с которь!м внесен взнос в компенсационньтй фо,'д
возмещения вреда.



Бьцать ооо к€трой-11:окс> свидетельство о допуске к з€ш{вленньтм видам работ,
оказь|ва}ощим влиян\4е на безопасность объектов капит&'|ьного строительства.
3аявляемьте видь1 работ, оказь1ва}ощие влияние на безопасность объектов капита-]1ьного
строительства:
1" Работьт по подготовке схемь1 планировонной организации земельного г{астка:
1.2. Работьт по подготовке схемь| планировонной организы\|4и трассь1 линейного объекта;
1'3. Работь1 по подготовке схемь| планировонной организации полось! отвода линейного
сооружения.
2. Работьт [о подготовке архитектурнь1х ретпений.
3. Работьт по подготовке конструктивнь1х ретпений.
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании' внутренних
сетях ин)кенерно-технического обеспенения, о перечне инженерно_технических
мероприятий:
4'1, Работьт по подготовке проектов внутренних инженерньгх систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, противодь|мной вентиляции' теплоснабжения и
холодоонабжения;
4.2 Работь! по подготовке проектов внутренних инженерньтх систем водоснабжения и
канализации;

}' 4'5. Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризы1ии, автоматизации и
управления иня{енернь1ми системами;
4.6. Р аботь1 по подготовке проектов внутренних оистем газоснаб}кения.
5. Работьт по подготовке сведений о наружнь1х сетях инженерно-технического обеспечения,
о перечне инженерно-техничеоких мероприятий:
5.1. Работьт по подготовке проектов наружньтх оетей теплоснабжения и их сооружений;
5.2, Работь! по подготовке проектов наружнь1х сетей водоснаб>кену:^я и кан€}лизации и у1х

соорух<ений;
5.3. Работь1 по подготовке наружнь1х сетей электроснабжения до 35 кБ вклточительно и их
сооружений;
5.6. Работьт по подготовке проектов наружньтх оетей слаботочнь1х систем;
5.7. Работьл по подготовке проектов наружньгх оетей газоснабх<енияи их сооружений.
6. Работьт по подготовке технологических ретпений:
6.1. Работьт по подготовке технологичеоких ретпений жиль1х зданий и их комплексов;
6'2.Работьт по подготовке технологичеоких ретпений общеотвенньгх зданий и соорух<енийи
их комплексов;

' 6.з' Работьт по подготовке технологических ретпений производственнь1х зданий и
соорух(ений и их комплексов;
6.4. Работьт по подготовке технологических ретпений объектов тр€}нспортного н{шначения и
их комплекоов.
9. Работьл по подготовке проектов мероприятий по охране окружа}ощей средьт.
10. Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о пожарной безопасности.
11. Работьт по подготовке проектов мероприятий по обеспечени1о доступа маломобильнь1х
групп населения.
13. Работьт по организации подготовки прооктной докуиентации' привлекаемь|м
застройщиком или заказчиком на ооновании договора 1оридическим лицом 14ли
и\\дивиду а]\ьнь|м предпринимателем (генеральнь1м проектировщиком).

[олосовали: <3А> - 4 (пРотив) - нет кБФ3!РР[Ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.



2,2, Аслолнительной дирекции :

- размеотить ре1пение €овета Ассоциации на сайте, внести в реестр членов Ассоциации
кФ|1БФ>' €РФ оведеъ1ия о вь1даче овидетельства о допуоке ФФФ <€трой.}1токс>, направить

уведомление о принятом ре1]1ении в ЁФ[[Р]43;
- подготовить и вь|дать ФФФ <€трой-}1токс> свидетельство о допуоке к работам, которь1е
оказь1ватот влияние на безопаоность объектов капит{}льного строительства.

[1о п. 3 слу[пали: и.о.14ополнительного директора Ассоциации €1т<анову н.в. о

информацией о поступив1пем от члена Ассоциации - индивиду€}льного предпринимателя
€орокиной Ёатальи Ёиколаевнь| зш{влении о внесении измененийв свидетельство о допуске
к видам работ.
Реппили:
3.1" Акт контрольной комисоии ]\! 1'69 (2) от 18.04.2017г. о соответствии индивидуального
предпринимателя €орокиной Ёатальи Ёиколаевнь1 - члена Асооциации требованиям к
вь1даче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в
области строительства' реконструкции' капитального ремонта объектов к{}пит€}льного
строительства, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитш1ьного
строительства' принять к сведенито.
3.2. Бнестпш ш3]\4ененшя ш вьо0аупь |!лену Ассоцшацшш
Андивидуальньлй предприниматель €орокина Ё{аталья Ёиколаевна _ А|| €орокина н.н.,
огРнип 314334005000091, инн зз290з05260з, адрео места региотрации: 60002з,
г.Бладимир' €улоголское 1поссе, д.27-ж, кв.72 (заявление вход. ]ъ 84 от 18.04.2017), взамен

ранее вь1данного свидетельства о допуске м п-169(1)-18042016 от 18 апреля 2016г.,
свш0епоельс!пво о 0опуске' 0ополншв его оледу}ощими видами работ:
4. Работьт по подготовке оведений о внутреннем инженерном оборудовании' внутренних
сетях инженерно-технического обеспенения, о перечне инженерн0:технических
мероприятий:
4.|' Работь: по подготовке проектов внутренних инженерньгх систем отопления,
вентиляции' кондиционироваътия, противодьтмной вентиляции' теплоснабжения и
холодоснабжения;
4.2' Работь1 по подготовке проектов внутренних инженернь1х оистем водоснабжения и
кан'}лизации;
4.5. Работьт по подготовке проектов внутренних диспетчеризы\ии, автоматизации и

управления иня{енернь|ми системами.
5. Работьт по подготовке сведений о нару>кнь1х сетях инженерно-технического обеспечения'
о перечне инженерно-технических мероприятий:
5'1. Работь: по подготовке проектов наружньтх сетей теплоснаб)|(ения и их сооружений;
5.2. Работь| по подготовке проектов наружньгх сетей водоонабх<ену!я |4 канш1изации и у|х

ооорркений;
5'3. Работь! по подготовке нарух(нь|х сетей электроснабжения до 35 кБ вклточительно и их
оооруэкений;
5.6. Работьл по подготовке проектов наружньлх оетей олаботочнь1х систем.
3.3. 1'1сполнительной дирекции:
- разместить ре1пение €овета Ассоциации на сайте' внести в Реестр членов Асооциации
(опво), €РФ сведения о внесении изменений в овидетельство о допуоке Р1|{ €орокина
Ё.Ё.' направить уведомление о принятом ре1пении в ЁФ|[РР13;
- подготовить и вь1дать 1'1[[ €орокина Ё.Ё., взамен ранее вь1данного' овидетельство о

допуске к работам' которь|е оказь|ва}от ьлияъ|ие на безопасность объектов капитального
строительства.

[олосовали: <3А> - 4 к|{РФ1Р1Б) - нет к8Ф3!БР[Ались) - нет'
Ретпение принято единоглаоно.



[1о п. 4 слу[шали: и.о. йсполнительного директора Ассоциации €уханову н.в.,
доложив1п}то о разработке в новой редакции (с 0|.07 '2017г.) нижеперечиоленнь|х
внутренних документов Асооциации в целях их приведения в соответотвие с требованиями
Федерального закона от 03.07.20|6г. ]ю з72-Фз кФ внеоении изменений в
[радостроительньтй кодекс Российокой Федерашии и отдельнь1е законодательнь|е акть1
Российской Федерации> и подтверждения Ассоциацией (опво), сРо статуса
саморегулируемой организации :

- |1равила саморегулирования <[ребования к профессиональному обуненито' аттеотации

руководителей и специалистов членов Ассоциации <Фбъединение проектировщиков
Бладимирской о бласти)' оаморегулируема'{ организ ация',

- |1равила саморегулирования <1ребования к дополнительному профессиональному
образованито руководителей и специалистов членов Ассоциации кФбъединение
проектировщиков Бладимирокой области)' саморегулируема'{ организ ац|\я;

- |1равила саморегулирования <1ребования к осуществлени1о членами Ассоциации
<Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>, оаморегулируем[ш организация
предпринимательской деятельности в области подготовки проектной документации;
- €тандарт саморегулирования <Фрганизацияи вь1полнение работ по подготовке проектной
документации членами Асооциации кФбъединение проектировщиков Бладимирской
области>, саморегулиру емая организация;
- 1балификационньтй стандарт индивидуа]\ьного предпринимателя, руководителя
}оридического лица - членов Аосоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской
области>, саморегулируемая организация' самостоятельно организу}ощих подготовку
проектной документации;
- (валификационнь|й отандарт опеци:1листа по организации архитектурно-строительного
проектирования (главного инженера проекта' главного архитектора проекта) членов
Ассоциации кФбъединение проектировщиков Бладимирской области)' саморегулируем{ш
организация'
1акже, €ухановой Ё.Б. бьтло предложено прекратить дейотвие с 01 .07.20|7г. |1оло>кения
об аттестационной комисоии нп сРо кФ[[БФ>.

Ре:шили:
1. }тверлить в новой редакции, применятощейся с 01.07.2017г., следу1ощие внущенние
документь1 Аосоциации :

_ |1равила саморегулирования <1ребования к профессиональному обуненито, аттестации

руководителей и специ€}листов членов Ассоциации кФбъединение проектировщиков
Б ладимирской о бласти ), с ам орегулируем ая организ ац||я;

- |1равила саморегулирования <1ребования к дополнительному профессиона'|ьному
образованито руководителей и опециалистов членов Ассоциации <Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области)' саморегулируемая организ ацу:'я;

- |1равила саморегулирования <[ребования к осуществлени}о членами Ассоциации
<Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>, саморегулируемая организация
предпринимательской деятельности в облаоти подготовки проектной документац14и:
_ €тандарт саморегулирования <Фрганизацияи вь|полнение работ по подготовке проектной
документации членами Аосоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирокой
области>' саморегулируема'{ организация;
- (валификационньтй стандарт индивидуа]|ьного предпринимателя' руководителя
}оридического лица _ членов Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирокой
области>, саморегулируемая организация' самостоятельно организуощих подготовку
проектной документации ;



Р

- (валификационнь|й стандарт специа]1иста по организации архитектурно-строительного
проектирован|тя (главного инженера проекта' главного архитектора проекта) 1[ленов

Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской области)' оаморегулируем{:я
организация.
2. |{рекратить действие с 0|'07.201_7г. |1оложения об аттестационной комиосии [{|{ €РФ
кФ|{БФ>.
з. Ёаправить редомление о принятом ре1пении с прилох(ением соответствутощих

документов в Ростехнадзор.

[олосовали: <3А> - 4 к|1РФ1Р18) - нет кБФ3[БР[Ались> - нет.
Релпение принято единоглаоно.

|1редседатель €овета

€екретарь

',3цБ0"[{.



\ъ \\\


