ПРОТОКОЛ № П-КК-05/2010
заседания Контрольной комиссии
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные
работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
Место проведения заседания: г. Москва
Дата проведения заседания – 30 июня 2010 года
Дата составления протокола – 30 июня 2010 года
Присутствовали члены Контрольной комиссии:
1. Серебряков Владимир Федорович - Председатель Контрольной комиссии
2. Соколов Геннадий Кузьмич
3. Кадин Сергей Николаевич
В заседании приняли участие 3 членов (100% состава) Контрольной комиссии.
Приглашенные:
1. Азарх М.М. – Директор Партнерства
Председатель Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение
организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Проектировщик» Серебряков Владимир Федорович.
Секретарь Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение
организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Проектировщик» Филаткин Александр Юрьевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О контроле за соблюдением членами Партнерства правил и требований к выдаче
Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства при внесении изменений в Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
По вопросу №1 повестки дня. О контроле за соблюдением членами Партнерства правил
и требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства при внесении изменений в
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
СЛУШАЛИ:
Серебрякова В.Ф., который предложил членам Контрольной комиссии Партнерства в
целях контроля за соблюдением членами Партнерства правил и требований к выдаче
Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства при внесении изменений в Свидетельства о допуске к
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работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства рассмотреть заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства следующим организациям:
№ п/п № рег.

Наименование организации

1.

002

Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»

2.

003

Закрытое акционерное общество «Системотехника-Север»

3.

005

4.

012

5.

017

6.

019

Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаГазпроект»

7.

020

Общество с ограниченной ответственностью «Питер Газ»

8.

034

Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙНЕФТЕГАЗАЛЬЯНС»

9.

040

Общество с ограниченной ответственностью «ТюменНИИгипрогаз»

10.

042

11.

052

12.

058

13.

059

14.

062

Общество с ограниченной ответственностью «ДИПРОГАЗ»

15.

066

Закрытое акционерное общество «ВО Машэкспорт»

16.

070

Общество с ограниченной ответственностью «ИМО»

17.

105

Общество с ограниченной ответственностью
«КАЛИНИНГРАДТЕПЛОГАЗПРОЕКТ»

18.

113

Общество с ограниченной ответственностью «Подземгазпром»

19.

120

Общество с ограниченной ответственностью «Институт
«Камстройпроект»

20.

170

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газнадзор»

Общество с ограниченной ответственностью Проектноконструкторский институт «Промпроект»
Открытое акционерное общество «Инжинирингово-производственное
предприятие «ВНИПИТРАНСГАЗ»
Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское
бюро морской техники «Рубин»

Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственный центр Подземгидроминерал»
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча
Ямбург»
Дочернее открытое акционерное общество «Центральное
конструкторское бюро нефтеаппаратуры» Открытого акционерного
общества «Газпром»
Общество с ограниченной ответственностью «Научноисследовательский институт природных газов и газовых технологий Газпром ВНИИГАЗ»
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которые подали заявления и документы, необходимые для выдачи Свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Контрольная комиссия, рассмотрев экспертные заключения, подготовленные экспертноправовой комиссией и содержащие рекомендации: внести изменения в Свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, рекомендует Совету Партнерства принять решение о внесении изменений
в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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;
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
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Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.2. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли
«Инженер-Проектировщик»
Закрытое
акционерное
общество
«Системотехника-Север» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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.
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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1.3. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-конструкторский институт «Промпроект» в связи с добавлением следующих
видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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.
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.4. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
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отрасли
«Инженер-Проектировщик»
Открытое
акционерное
общество
«Инжинирингово-производственное предприятие «ВНИПИТРАНСГАЗ» в связи с
добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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;
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.5. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли
«Инженер-Проектировщик»
Открытое
акционерное
общество
«Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» в связи с добавлением
следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
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застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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 подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
10. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
11. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.6. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«ВолгаГазпроект» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
2. Работы по разработке архитектурных решений;
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
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4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического 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.
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.7. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«Питер Газ» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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;
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8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
9. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
10. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного
объекта;
11. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
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).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.8. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙНЕФТЕГАЗАЛЬЯНС» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
2. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
3. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
4. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
5. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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 материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
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сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
11. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
12. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.9. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«ТюменНИИгипрогаз» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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;
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
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Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.10. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственный центр Подземгидроминерал» в связи с добавлением
следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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.
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
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«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.11. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Ямбург» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений;
5. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
6. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.12. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Дочернее открытое акционерное общество
«Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» Открытого акционерного
общества «Газпром» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
2. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
3. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
4. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
5. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
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6. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
7. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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;
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.13. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий Газпром ВНИИГАЗ» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
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и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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;
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.14. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«ДИПРОГАЗ» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
2. Работы по разработке архитектурных решений;
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3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений;
С ограничениями: разрешено «Сети связи», «Система электроснабжения», «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система газоснабжения»,
«Технологические решения».
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 подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
10. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного
объекта;
11. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
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).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.15. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Закрытое акционерное общество «ВО
Машэкспорт» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
1. Работы по разработке архитектурных решений;
2. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
3. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений;
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4. Работы по подготовке проекта организации строительства;
5. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
6. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
7. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
8. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
9. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта;
10. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
11. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
12. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.16. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«ИМО» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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 организации подготовки проектной документации привлекаемым
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застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.17. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«КАЛИНИНГРАДТЕПЛОГАЗПРОЕКТ» в связи с добавлением следующих видов
работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений;
С ограничением: за исключением «Сети связи».
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 разработке технологических и конструктивных решений линейного
объекта;
11. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
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).
Голосовали:
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Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.18. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«Подземгазпром» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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;
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Протокол №П-КК-05/2010г. от 30.06.2010г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого
партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Проектировщик»
Страница 18

Решение принято единогласно.
1.19. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«Институт «Камстройпроект» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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 обеспечению доступа инвалидов;
8. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
9. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
10. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.20. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газнадзор» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
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и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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;
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Голосовали:
Серебряков Владимир Федорович – «за»
Соколов Геннадий Кузьмич – «за»
Кадин Сергей Николаевич– «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
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и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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;
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.2. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли
«Инженер-Проектировщик»
Закрытое
акционерное
общество
«Системотехника-Север» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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;
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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.
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.3. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
Проектно-конструкторский институт «Промпроект» в связи с добавлением следующих
видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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.
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Протокол №П-КК-05/2010г. от 30.06.2010г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого
партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Проектировщик»
Страница 22

1.4. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли
«Инженер-Проектировщик»
Открытое
акционерное
общество
«Инжинирингово-производственное предприятие «ВНИПИТРАНСГАЗ» в связи с
добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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;
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.5. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли
«Инженер-Проектировщик»
Открытое
акционерное
общество
«Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» в связи с добавлением
следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
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и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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 подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
10. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
11. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.6. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«ВолгаГазпроект» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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.
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12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.7. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«Питер Газ» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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 подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
10. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного
объекта;
11. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
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).
1.8. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙНЕФТЕГАЗАЛЬЯНС» в связи с добавлением следующих видов работ:
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1. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
2. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
3. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
4. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
5. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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 материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
11. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
12. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.9. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«ТюменНИИгипрогаз» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
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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;
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.10. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственный центр Подземгидроминерал» в связи с добавлением
следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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.
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
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14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.11. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Ямбург» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений;
5. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
6. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.12. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Дочернее открытое акционерное общество
«Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» Открытого акционерного
общества «Газпром» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
2. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
3. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
4. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
5. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
6. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
7. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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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 инженернотехнического 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;
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.13. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий Газпром ВНИИГАЗ» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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;
Протокол №П-КК-05/2010г. от 30.06.2010г. заседания Контрольной комиссии Некоммерческого
партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Проектировщик»
Страница 29

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного
объекта;
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.14. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«ДИПРОГАЗ» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений;
С ограничениями: разрешено «Сети связи», «Система электроснабжения», «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система газоснабжения»,
«Технологические решения».
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 подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
10. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного
объекта;
11. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
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).
1.15. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
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объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Закрытое акционерное общество «ВО
Машэкспорт» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
1. Работы по разработке архитектурных решений;
2. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
3. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений;
4. Работы по подготовке проекта организации строительства;
5. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
6. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
7. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
8. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
9. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта;
10. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
11. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
12. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.16. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«ИМО» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
2. Работы по разработке архитектурных решений;
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
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4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического 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 организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.17. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«КАЛИНИНГРАДТЕПЛОГАЗПРОЕКТ» в связи с добавлением следующих видов
работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания
технологических решений;
С ограничением: за исключением «Сети связи».
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 разработке технологических и конструктивных решений линейного
объекта;
11. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
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).
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1.18. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«Подземгазпром» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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;
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.19. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«Институт «Камстройпроект» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
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и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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 обеспечению доступа инвалидов;
8. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
9. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
10. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.20. Рекомендовать Совету Партнерства принять решение о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной
отрасли «Инженер-Проектировщик» Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газнадзор» в связи с добавлением следующих видов работ:
1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, по
следующим видам работ:
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 инженернотехнического 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;
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и
сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных
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федеральными законами»;
13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Председатель Контрольной комиссии
Секретарь Контрольной комиссии

В.Ф. Серебряков
А.Ю. Филаткин
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