Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«Балтийское объединение проектировщиков»
190103, Рижский пр., д. 3, лит. Б, г.Санкт-Петербург, info@srobop.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-042-05112009

«25» сентября 2012 г.

Санкт-Петербург

ощвтмьсгао

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
№

0275 - 2012 - 3509005014-05

Выдано члену саморегулируемой организации:
Обществу с ограниченной ответственностью «Металлресурс»,
ИНН 3509005014, ОГРН 1033500645199, адрес местонахождения: 162017, дер. Становищево, Грязовецкого
района, Вологодская область.

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков», протокол № 312-СП/П/12 от «25»
сентября 2012 года.
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему
Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Начало действия с «25» сентября 2012 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного №

ом ское

0275-2012-3509005014-04 от 28.08.2012 г.

,
Серов В.А.

Первый зам. директора

фамилия, инициалы
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к Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
от «25» сентября 2012 г.
№ 0275-2012-3509005014-05

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования
атомной энергии
и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства «Балтийское
объединение
проектировщиков»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Металлресурс» имеет Свидетельство________________
№

Наименование вида работ

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет)

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства «Балтийское
объединение
проектировщиков»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Металлресурс» имеет Свидетельство________________
№

Наименование вида работ
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их
комплексов

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет)

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства «Балтийское
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объединение
проектировщиков»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Металлресурс» имеет Свидетельство________________
Наименование вида 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
сооружения________________________________________________________________________
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических
мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции,
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и
канализации
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и
управления инженерными системами____________________________________________________
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их
сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
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
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и
сооружений и их комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного
назначения 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
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных групп населения _______________________________________________
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),
по договорам, стоимость которых по одному договору не превышает 5 ООО ООО (пяти
миллионов) рублей_________________________________________________________________
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Общество с ограниченной ответственностью «Металлресурс»
вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает
5 ООО ООО (Пяти миллионов) рублей

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность уникальных
объектов капитального строительства
и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства «Балтийское
объединение
проектировщиков»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Металлресурс» имеет Свидетельство________________
№

Наименование вида работ
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их
комплексов

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет)

Первый зам. дирек'

Серов В.А.
фамилия, инициалы
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В настоящем приложении прошито и
пронумеровано 2 (два) листа.
Первый зам. директора НП «БОП»
toe ла(
ение

■~ ~ ~ •

■■

В ы писка из протокола № 312-СПУП/12
заседания С овета Н ек ом м ерч еск ого партнерства
«Б алтийское объединение п роек ти ровщ и ков»

Дата проведения заседания: «25» сентября 2012 г.
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.
Время начала регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»: 11:00
Время окончания регистрации членов Совета Некоммерческого партнерства
«Балтийское объединение проектировщиков»: 11:20
Открытие заседания: 11:30
Заседание закрыто: 12:30

П О В Е С Т К А ДН Я:

6. О выдаче членам сам орегулируем ой организации С ви детельства о допуске к работам по
подготовке проектной докум ентации, которы е оказы ваю т влияние на безопасность объектов
капитального строительства, вклю чая особо опасны е и технически слож ны е объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атом ной энергии).
7. О вы даче членам саморегулируем ой организации С ви детельства о допуске к работам по
подготовке проектной докум ентации, которы е оказы ваю т влияние на безопасность уникальны х
объектов капитального строительства.

СЛУШ АЛИ:
6.
О выдаче членам саморегулируем ой организации С видетельства о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которы е оказы ваю т влияние на безопасность объектов
капитального строительства, вклю чая особо опасны е и технически слож ны е объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
По данном у вопросу выступил М орозов В ладимир А лександрович, которы й сообщ ил
присутствую щ им о поступивш ем заявлении, о внесении изм енений в С видетельство о допуске к
работам по подготовке проектной докум ентации, которы е оказы ваю т влияние на безопасность
объектов капитального строительства (далее - «С видетельство о допуске»), от члена
саморегулируемой организации:
1. О бщ ества с ограниченной ответственностью «М еталлресурс», ИНН 3509005014;
выступаю щ ий сообщ ил о том, что указанны й член сам орегулируем ой организации в
представленном заявлении просит выдать С видетельство о допуске к работам по подготовке
проектной докум ентации, которы е оказы ваю т влияние на безопасность объектов капитального
строительства, вклю чая особо опасны е и технически слож ны е объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атом ной энергии), по перечню согласно заявлению
о внесении изм енений в С видетельство о допуске к работам по подготовке проектной
документации,
которы е
оказы ваю т
влияние
на безопасность
объектов
капитального
строительства.
В ыступаю щ ий сообщ ил о результатах рассмотрения К онтрольной ком иссией П артнерства
документов представленны х членом НП «БО П » вместе с заявлением о внесении изменений, на
предмет соответствия Т ребованиям к вы даче свидетельств о допуске.
П риступили к рассм отрению вопроса о выдаче С видетельства о допуске:
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6.1.
О выдаче С видетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказы ваю т влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически слож ны е объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии), члену
НП «БО П »
О бщ еству с ограниченной
ответственностью «М еталлресурс», ИНН 3509005014, (С видетельство о допуске № 0275-20123509005014-04 от «28» августа 2012 года), по перечню согласно заявлению .
ГО Л О С О В А Л И : «ЗА » - Единогласно. «П РО ТИ В » - 0. «В О ЗД Е РЖ А Л И С Ь» - 0.
П О С Т А Н О В И Л И : Выдать С видетельство о допуске к работам по подготовке проектной
документации,
которы е
оказы ваю т
влияние
на безопасность
объектов
капитального
строительства, вклю чая особо опасны е и технически слож ны е объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии), члену НП «БОП » О бщ еству с
ограниченной ответственностью «М еталлресурс», ИНН 3509005014, по перечню согласно
заявлению.

СЛ УШ АЛ И :
7.
О выдаче членам сам орегулируем ой организации С видетельства о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которы е оказы ваю т влияние на безопасность уникальны х
объектов капитального строительства.
По данном у вопросу выступил П редседательствую щ ий на заседании, который сообщил
присутствую щ им о поступивш ем заявлении, о внесении изм енений в С видетельство о допуске к
работам по подготовке проектной докум ентации, которы е оказы ваю т влияние на безопасность
объектов капитального строительства (далее — С видетельство о допуске), от члена
саморегулируемой организации:
1. О бщ ества с ограниченной ответственностью «М еталлресурс», ИН Н 3509005014;
выступаю щ ий довел до сведения присутствую щ их, что указанны й член саморегулируемой
организации НП «БО П » в представленном заявлении просит выдать С видетельство о допуске к
работам по подготовке проектной документации, которы е оказы ваю т влияние на безопасность
уникальны х объектов капитального строительства по перечню согласно заявлению .
Выступаю щ ий долож ил о результатах рассмотрения К онтрольной комиссией П артнерства
документов представленны х членом НП «БОП » вместе с заявлением о внесении изменений в
С видетельство о допуске, на предмет соответствия Т ребованиям к вы даче свидетельств о допуске.
П риступили к рассмотрению вопроса о выдаче С видетельства о допуске:
7.1.
О выдаче С видетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказы ваю т влияние на безопасность уникальны х объектов капитального строительства
члену НП «БО П » О бщ еству с ограниченной ответствен ностью «М еталлресурс», ИНН
3509005014, (С видетельство о допуске № 0275-2012-3509005014-04 от «28» августа 2012 года), по
перечню согласно заявлению .
ГО Л О СО ВАЛ И : «ЗА» - Единогласно. «П РО ТИ В » - 0. «В О ЗД ЕРЖ А Л И С Ь» - 0.
П О С Т А Н О В И Л И : Выдать С видетельство о допуске к работам по подготовке проектно!
документации, которы е оказы ваю т влияние на безопасность уникальны х объектов капитальног
строительства члену НП «БО П » О бщ еству с ограниченной ответствен ностью «М еталлресурс
ИНН 3509005014, по перечню согласно заявлению .
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Все вопросы повестки заседания членов С овета Н еком м ерческого П артнерства «Балтийское
объединение проектировщ иков» рассмотрены .

Председательствую щ ий на заседании С овета Партнерства:
_________________ /М орозов А.В.
Секретарь С овета Партнерства:
________________ / М орозов В.А.

В ы писка из протокола на 3 (трех) страницах верна.

«25» сентября 2012 г.
П ервы й зам. ди ректор а Н П «Б О П »

