
ПРОТОКОЛ № 30 
Заседания Совета 

Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков строительного комплекса» 

(далее - Партнерство) 

Дата проведения заседания Совета: 25 декабря 2012 г. 
Место проведения заседания Совета: г. Москва, Котельническая наб.,д.25,стр.1, офис 8 
Время проведения заседания Совета: 12 часов 00 минут - 13 часов 00 минут. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА: 

1. Телегин Владимир Михайлович. 
2. Абросов Алексей Андреевич. 
3. Слепак Марина Семеновна. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: 

1 .Березницкий Сергей Николаевич - Генеральный директор Партнерства. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О порядке организации деятельности Совета Некоммерческого Партнерства 
Саморегулируемой Организации «Лига проектировщиков строительного 
комплекса» в 2013 году. 

2. Внесение дополнений по видам работ в Свидетельство о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства члена Партнерства ЗАО «КРОК 
инкорпорейтед». 

3. О добровольном выходе из членов Партнерства ЗАО «Теплоогнезащита». 
4. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства члена Партнерства ГУП «Гормост». 

5. Выдача Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства члена Партнерства ООО «ИНФОРМ ПРОЕКТ» согласно приказу 
Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356. 

6. Выдача Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства члена Партнерства ЗАО «Компания КРОК» согласно приказу 
Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356. 

7. Внесение дополнений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства члена Партнерства ОАО ПИИ «Мосметропроект». 

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 
100% количественного состава Совета, определенного Уставом Партнерства. 
Кворум для проведения заседания Совета с данной повесткой дня есть. 

1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., которая предложила 
оптимизировать порядок проведения заседаний Советов в 2013 году. Для эффективного 
рассмотрения вопросов, находящихся в компетенции Совета, необходимо определить 
присутствие Генерального директора Партнерства в качестве приглашенного лица на 
постоянной основе. При этом, принимая во внимание необходимость оперативного и 

1 



соответствующего оформления всех решений Совета, наделить Генерального директора 
Партнерства полномочиями Секретаря заседаний Совета; 

Абросова А.А., с предложением уточнить предложение Слепак М.С. В 
частности, на случай невозможности присутствия Генерального директора на заседании 
Совета Партнерства или принятия Советом решения о проведении заседания Совета без 
приглашения иных лиц, в том числе Генерального директора Партнерства, исполнение 
обязанностей Секретаря заседания Партнёрства возложить на Председателя Совета Слепак 
М . С . 

Председателем Совета сформулированы вопросы для голосования: 
- определить присутствие Генерального директора Партнерства в качестве 

приглашенного лица на постоянной основе и наделить Генерального директора Партнерства 
полномочиями Секретаря заседаний Совета; 

- возложить исполнение обязанностей Секретаря заседания Партнёрства на 
Председателя Совета Слепак М.С. в случае невозможности присутствия Генерального 
директора на заседании Совета Партнерства или при проведении заседания Совета без 
приглашения иных лиц, в том числе Генерального директора Партнерства. 

Вопрос, поставленный на голосование: определить присутствие Генерального 
директора Партнерства в качестве приглашенного лица на постоянной основе и наделить 
Генерального директора Партнерства полномочиями Секретаря заседаний Совета. 

Голосовали: 
«За» - 3 (три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: определить присутствие Генерального директора Партнерства в качестве 
приглашенного лица на постоянной основе и наделить Генерального директора Партнерства 
полномочиями Секретаря заседаний Совета. 

Вопрос, поставленный на голосование: возложить исполнение обязанностей 
Секретаря заседания Партнёрства на Председателя Совета Слепак М.С. в случае 
невозможности присутствия Генерального директора на заседании Совета Партнерства или 
при проведении заседания Совета без приглашения иных лиц, в том числе Генерального 
директора Партнерства. 

Голосовали: 
«За» - 2 (два) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - 1 (один) голос. 

РЕШИЛИ: возложить исполнение обязанностей Секретаря заседания Партнёрства на 
Председателя Совета Слепак М.С. в случае невозможности присутствия Генерального 
директора на заседании Совета Партнерства или при проведении заседания Совета без 
приглашения иных лиц, в том числе Генерального директора Партнерства 

2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., с предложением внести 
дополнения по видам работ в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства члену Партнерства ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (регистрационный 
номер: 37-П-12012010): 
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Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: особо опасных и технически сложных 
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Вопрос, поставленный на голосование: внести вышеперечисленные дополнения по видам 
работ в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену 
Партнерства ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (регистрационный номер: 37-П-12012010). 

Голосовали: 
«За» - 3 (три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: внести вышеперечисленные дополнения по видам работ в Свидетельство о 
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства члену ЗАО «КРОК инкорпорейтед» 
(регистрационный номер: 37-П-12012010). 

3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., с предложением 
исключить из членов Партнерства ЗАО «Теплоогнезащита» (№50-П-122009) на основании 
поступившего заявления № 44 от 03.12.2012 г. 

Вопрос, поставленный на голосование: исключить из членов Партнерства ЗАО 
«Теплоогнезащита» (№50-П-122009) на основании поступившего заявления № 44 от 
03.12.2012 г. Поручить Генеральному директору Партнерства Березницкому С.Н. 
исключить члена Партнерства ЗАО «Теплоогнезащита» из реестра. 

Голосовали: 
«За» - 3 (три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: исключить из членов Партнерства ЗАО «Теплоогнезащита» (№50-П-122009). 
Поручить Генеральному директору Партнерства Березницкому С.Н. исключить члена 
Партнерства ЗАО «Теплоогнезащита» из реестра. 

4. По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., с предложением 
внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства члену Партнерства на основании поступившего заявления (№ 8080/017-12 от 
17.12.2012 г.), от ГУП «Гормост» (регистрационный номер: 78-П-18012010), на 
основании Распоряжения Правительства Москвы №659-РП от 30 августа 2011 года, 
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации и ремонту 
инженерных сооружений «Гормост» (ГУП «Гормост») было преобразовано в 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту 
инженерных сооружений «Гормост» (ГБУ «Гормост»), которое является правопреемником 
по всем правам и обязанностям. Копия Распоряжения прилагается. В дальнейшем 
необходимо считать следующее наименование: Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост» (ГБУ 
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«Гормост»), регистрационный номер свидетельства: 78-П-18012010, ОГРН 
5117746071119, ИНН 7722765428, КПП 772201001. После прошедшего преобразования 
ГБУ «Гормост» (регистрационный номер: 78-П-18012010) был сформирован новый 
перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства: 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов. 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов. 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов. 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации. 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 
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). 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных 
сооружений «Гормост» 
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 ООО ООО (Пять миллионов) рублей. 

Председателем Совета сформулированы вопросы для голосования: 

- В дальнейшем необходимо считать следующее наименование: Государственное 
бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных 
сооружений «Гормост» (ГБУ «Гормост»), регистрационный номер свидетельства: 
78-П-18012010, ОГРН 5117746071119, ИНН 7722765428, КПП 772201001. 

- внести изменения по видом работ в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства: 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов. 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов. 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов. 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации. 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 
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). 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных 
сооружений «Гормост» 
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 ООО ООО (Пять миллионов) рублей. 
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Вопрос, поставленный на голосование: в дальнейшем необходимо считать следующее 
наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы по 
эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост» (ГБУ «Гормост»), 
регистрационный номер свидетельства: 78-П-18012010, ОГРН 5117746071119, ИНН 
7722765428, КПП 772201001. 

Голосовали: 
«За» - 3 (три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: в дальнейшем необходимо считать следующее наименование: Государственное 
бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных 
сооружений «Гормост» (ГБУ «Гормост»), регистрационный номер свидетельства: 78-
П-18012010, ОГРН 5117746071119, ИНН 7722765428, КПП 772201001. 

Вопрос, поставленный на голосование: внести изменения по видом работ в 
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов. 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов. 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов. 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации. 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 
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). 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы по жспцчтшции и ремонту инженерных 
сооружений «Гормост» 
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

Голосовали: 
«За» - 3 (три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: внести изменения по видом работ в Свидетельство о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства: 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергин): 
2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
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6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов. 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов. 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов. 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации. 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 
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). 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных 
сооружений «Гормост» 
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 ООО ООО (Пять миллионов) рублей. 

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., с предложением выдать 
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену 
Партнерства ООО «ИНФОРМ ПРОЕКТ» (регистрационный номер: 52-П-25122012) 
согласно приказу Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 на следующие виды работ: 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения. 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 
системами. 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий: 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений. 
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 Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений. 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком). 
Общество с ограниченной ответственность «ИНФОРМ ПРОЕКТ» 
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

Вопрос, поставленный на голосование: выдать Свидетельство о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства члену Партнерства ООО «ИНФОРМ ПРОЕКТ» 
(регистрационный номер: 52-П-25122012) согласно приказу Ростехнадзора от 05.07.2011 
N 356 на следующие виды работ: 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергнн): 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения. 
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4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 
системами. 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий: 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений. 
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 Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений. 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком). 
Общество с ограниченной ответственность «ИНФОРМ ПРОЕКТ» 
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 ООО ООО (Пять миллионов) рублей. 

Голосовали: 
«За» - 3 (три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства члену Партнерства ООО «ИНФОРМ ПРОЕКТ» (регистрационный номер: 
52-П-25122012) согласно приказу Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 на следующие виды 
работ: 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения. 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 
системами. 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий: 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений. 
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 Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений. 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком). 
Общество с ограниченной ответственность «ИНФОРМ ПРОЕКТ» 
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимость которых по одному 
договору не превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 
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6. По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., с предложением выдать 
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену 
Партнерства ЗАО «Компания КРОК» (регистрационный номер: 54-П-25122012) 
согласно приказу Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 на следующие виды работ: 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 
системами. 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий: 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

Вопрос, поставленный на голосование: выдать Свидетельство о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства члену Партнерства ЗАО «Компания КРОК» 
(регистрационный номер: 54-П-25122012) согласно приказу Ростехнадзора от 05.07.2011 
N 356 на следующие виды работ: 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 
системами. 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий: 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

Голосовали: 
«За» - 3 (три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства члену Партнерства ЗАО «Компания КРОК» (регистрационный номер: 54-
П-25122012) согласно приказу Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 на следующие виды 
работ: 
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 
системами. 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий: 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

7. По седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., с предложением внести 
дополнения по видам работ в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства члену Партнерства ОАО ПИИ «Мосметропроект» (регистрационный 
номер: 15-П-18112009): 
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Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность: особо опасных и технически сложных 
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Вопрос, поставленный на голосование: внести вышеперечисленные дополнения по видам 
работ в Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену 
Партнерства ОАО ПИИ «Мосметропроект» (регистрационный номер: 15-П-18112009). 

Голосовали: 
«За» - 3 (три) голоса. 
«Против» - нет голосов. 
«Воздержались» - нет голосов. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: внести вышеперечисленные дополнения по видам работ в Свидетельство о 
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства члену ОАО ПИИ «Мосметропроект» 
(регистрационный номер: 15-П-18112009). 

Секретарь Совета: 

Председатель Совета: 
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