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ПРОТОКОЛ № 3/ 2013 

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис» 

Время проведения заседания: 14:00-16:00,   15 февраля 2013 г. 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп. 2. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

Члены Правления: 

Астахов Владимир Анатольевич  

Бессараб Галина Павловна 

Бухаров Николай Георгиевич  

Дворниченко Павел Иванович 

Козин Владимир Михайлович 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Ленский Виктор Федорович 

Максимовский  Борис Витальевич 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Ханухов Ханух Михайлович        

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

Шаталов Анатолий Алексеевич 

 

Секретарь Правления:  
Ястребова Наталья Юрьевна 

 

                  Число членов заседания Правления, принимающих участие в заседании, составляет не 

менее половины количественного состава Правления, определенного Уставом Партнерства. Кво-

рум для проведения заседания Правления с данной повесткой дня имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетель-

ства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального разви-

тия РФ от 30 декабря 2009 года № 624. 

      

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 

года № 624. 

 

В дирекцию Партнерства поступили заявления от членов Партнерства о внесении изменений в ре-

естр и выдаче им Свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного. Контрольная ко-

миссия рассмотрела представленные членами СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» документы и при-

знала их соответствующими требованиям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о выдаче Свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства. 

 

Докладчик: Рыбалов Ф.И. 
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                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

15 0  0 

 

Решили:   

 

1. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, в связи с увеличением стоимости работ по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно 

заявлению:  ООО "ПРОЕКТ" (ИНН: 0273060175, ОГРН:1060273019719), увеличить стоимость по 

одному договору по осуществлению организации работ  по подготовке проектной документации 

для объектов капитального строительства, стоимость  которых по одному договору   не превышает 

25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 

 

2.  Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, в связи с увеличением стоимости работ по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно 

заявлению:  ООО "Проектнефтехим" (ИНН: 0277112297, ОГРН:1100280033710), увеличить 

стоимость по одному договору по осуществлению организации работ  по подготовке проектной 

документации для объектов капитального строительства, стоимость  которых по одному договору   

не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 

 

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее 

выданного Свидетельства № 081-1 от 21.12.2010 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Bayer 

Technology Services GmbH  (ИНН: 5740/0961 ОГРН: HRB49896) согласно заявлению исклю-

чить из свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства следующие виды работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного со-

оружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних се-

тях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и кана-

лизации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем  
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4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управ-

ления инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их со-

оружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включи-

тельно и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 

их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного на-

значения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации  

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 

На виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах ка-

питального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного со-

оружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних се-

тях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
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4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и кана-

лизации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем  

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управ-

ления инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их со-

оружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включи-

тельно и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 

их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного на-

значения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации  

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 

 

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее 

выданного Свидетельства № 074-1 от 19.01.2011 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Компания 

с ограниченной ответственностью «Текникас Реунидиус С. А.»  (ИНН: 9909102221 ОГРН: 
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21875) согласно заявлению исключить из свидетельства о допуске к работам, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующие виды работ: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного на-

значения и их комплексов 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и про-

мышленности и их комплексов 

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их ком-

плексов 

7.5 Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 

 

На виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах ка-

питального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного на-

значения и их комплексов 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и про-

мышленности и их комплексов 

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их ком-

плексов 

7.5 Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 

 

5. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее 

выданного Свидетельства № 079-2 от «14» декабря 2012 г. члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

ООО "ПРОЕКТ" (ИНН: 0273060175, ОГРН:1060273019719) согласно заявлению добавить вид 

работы:  

 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

 

На виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах ка-

питального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 15 февраля 2013 год 

 

 

Председатель Правления                                                 Баженов В.П. 

 

 

Секретарь  Правления                                                                                      Ястребова Н.Ю.  


