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ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета самореrулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(СРО НП «Союзнефтегазпр оект»)

Полное

наименование

саморегулируемой

некоммерческой

организации:

Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
Место нахождения:

127254, Москва,

ул. Добролюбова, д.16, корп.1

Вид заседания Совета: очередное.
Форма заседания: очно-заочная .
Место проведения заседания :

119334, г. Москва,
- 27.06.2014 r.
проведения заседания: 10.00- 11.00.

ул. Вавилова, д.

24, к. 1.

Дата проведения заседания
Время

В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЧАСТВОВАЛИ:

1.
2.
3.

Базюто Михаил Васильевич, Генеральный директор ООО «Новый проект».
Воронин Александр Сергеевич, Исполнительный директор ЗАО «ИПИ «УралСофт».
Григорьев Алексей Александрович, Начальник отдела нормативно-технического

обеспечения ОАО «Связьтранснефть».

4.
5.
6.
7.

Наумов Андрей Олегович, Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод>>.
Сильвестров Степан Аверкиевич, Директор ООО «Астрапроект».
Токарев Виктор Филлипович, Директор ООО «Уралстройпроект».
Щербинин

Игорь

Алексеевич,

Управляющий

директор

ОАО

«Гипротюменнефтеrаз».

В

работе заседания Совета СРО

НП «Союзнефтегазпроект» принимает участие

генеральный директор СРО НП «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
Число членов Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект»-

7

(семь) человек. Число

голосов, которыми обладали члены Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект», принявшие

участие в заседании Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект>>-

7

(семь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» А.О. Наумов.
СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Генеральный директор СРО НП «Союзнефтегазпроект» В . С . Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
Вн есение изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -

7

голосов ; « Против » - нет; « Воздержались » - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки заседания:
РАССМОТРЕЛИ:
Документы о внесении изменений в свидетел ьства о допуске к определенному виду
ил и видам работ, которые оказьmают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые

оказывают

влияние

на

безопасность

объектов

капитального

строительства

следующему члену СРО НП «Союзнефте газпроект»:

Открытому акционерному обществу «Гипросвязь» (сокращенное наименование:

ОАО <<.Гипросвязы> ОГРН

1026300518914; ИНН 6311025633; место нахождения: 443030, г.
135; почтовый адрес: 443030, г. Самара, ул. Льва Толстого,

Самара, ул. Льва Толстого, д.
д.

135) -

для

в связи с изменением перечня видов работ по подготовке проектной документации

объектов

соответствии

капитального

с поданным

строительства,

заявлением

которые

вправе

заключать

выдать ему свидетельство о допуске

общество,

в

к следующим

видам или виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства

-

к

видам

работ,

которые

оказывают

вл ияние

на

безопасность

объектов

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

1.1.
1.2.

Работы по подготовке генерального п лана земельного участка
Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного

объекта
Работы

1.3.

по

подготовке

схемы

планировочной

организации

полосы

отвода

линейного сооружения

2.Работы по подготовке архитектурных решений

3 .Работы по подготовке конструктивных решений
4.1. Работы по подготовке проектов внуrренних
вентиляции ,

кондиционирования,

противодымной

инженерных систем отопления,

вентиляции ,

теплоснабжения

и

холодоснабжения

4.2.

Работы по подготовке проектов внутренн их инженерных систем водоснабжения и

канализации

4.3.
4.4.
4.5.

Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
Работы п о подготовке проектов внутренних слаботочных с и стем
Работы п о подготовке проектов внутренних диспетчеризации , автоматизации и

управления инженерным и системами

5.1.
5.2.

Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжен ия и их сооружений
Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и

их сооружений

5.3.

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до

35

кВ

включительно и их сооружений

5.6.
6.1.

Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
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Работы

6.2.

по

подготовке технологических

решений

общественных

зданий

и

сооружений и их комп лексов

Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и

6.3.

сооружений и их комплексов

Работы

6.4.

по

подготовке

технологических

решений

объектов

транспортного

назначения и их комплексов

Работы

6.7.

по

подготовке

технологических

решений

объектов

специального

назначения и их комплексов

Работы

6.8.

по

подготовке

технологических

решений

объектов

нефтегазового

назначения и их комплексов

Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их

6.13.
комплексов

7.1.
7.2.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
Инженерно-технические

мероприятия

по

предупреждению

чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Разработка

7.3.

декларации

по

промышленной

безопасности

опасных

производственных объектов

Работы по подготовке проектов организации строительства,

8.

сносу и демонтажу

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

9. Работы по
1О. Работы

подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
по

подготовке

про ектов

мероприятий

по

обеспечению

пожарной

безопасности

11.

Работы

по

подготовке

проектов

мероприятий

по

обеспечению

доступа

маломобильных групп населения

12. Работы по обследованию строительных
13. Работы по о рганизации подготовки
застройщиком

или

з аказчиком

на

конструкций зданий и сооружений
проектной

основан ии

документации,

договора

привлекаемым

юр идическ им

лицом

или

индивидуальным предп ринимателем (генераль н ым проектировщиком).

Открытое

акционерное

общество

«Гипросвязь »

вправе

заключать

договоры

по

осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов
капитального

300

строительства,

стоимость

которых

по

одному

договору

составляет

до

ООО ООО (трехсот миллионов) рублей.

-

к

видам

работ,

которые

оказывают

влияние

на

безопасность

объектов

капитальноrо строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии):

1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2.

Работы по подготовке схемы п ланировочной организации трассы ли н ейного

объекта
Работы

1.3.

по

подготовке

схемы

планировочной

организации

полосы

отвода

линейного сооружения

2.Работы по подготовке архитектурных решений
3.Работы по подготовке конструктивных решений

4.1.

Работы п о подготовке проектов внутренних инжен ерных систем отопления ,

вентиляции,

кондиционирования,

противодымной

вентиляции ,

теплоснабжения

и

холодоснабжения

4.2.

Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и

канализации

4.5.

Работы

по

подготовке

проектов

внутренних

систем

диспетчеризации,

автоматизации и управления инженерными системами

5.1.

Работы по п одготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
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5.2.

Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и

их сооружений

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до

5.3.

35

кВ

включительно и их сооружений

5.6.
6.1.
6.2.

Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

Работы по подготовке технологических решен ий жилых зданий и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и

сооружений и их комплексов

Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и

6.3.

сооружений и их комплексов

Работы

6.4.

по

подготовке

технологических

решений

объектов

транспортного

назначен ия и их комплексов

Работы

6.7.

по

подготовке

технологических

решений

объектов

специального

назначения и их комплексов

Работы

6.8.

по

подготовке

технологических

решений

объектов

нефтегазового

назначения и их комплексов

6. 13.

Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их

комплексов

7.1.
7.2.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
Инженерно-тех нические

мероприятия

по

предупреждению

чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Разработка

7.3.

декларации

по

промышленной

безопасности

опасных

производствен ных объектов

9.

Работы по подготовке проектов мероприятий п о охране окружающей среды

10.

Работы

по

подготовке

проектов

мероприятий

по

обеспечению

пожарной

безопасности

11.

Работы

по

подготовке

проектов

мероприятий

по

обеспечению

доступа

маломобильных групп населения

12.
13.

Работы по обследованию строительных конструкций здани й и сооружений
Работы по

застройщиком

или

органи зации подготовки проектной
заказчиком

на

основании

документации ,

договора

привлекаемым

юридическим

лицом

или

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Открытое

акционерное

общество

«Гипросвязь»

вправе

заключать

договоры

по

осуществле нию организаци и работ по подготовке проектной документации для объектов
капитального

300

строительст ва,

стоимость

которых

по

одному

договору

составляет

до

ООО ООО (трехсот миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:
« За » -

7

голо сов; «Против »

-

нет; «Воздержались » - нет.

Решение принято единогласно.
Председатель заседания:
председатель Совета

СРО НП «Союзнефтегазпроект»

А.О. Наумов

Секретарь заседания:
генеральный директор

СРО НП «Союзнефтегазпроект»

В.С. Усенко
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