ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза Проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Проект»)
Москва
от 03 июня 2015г. № 175
Председательствующий —

Председатель Совета Союза «ИСЗС-Проект»
Табунщиков Юрий Андреевич (НП «АВОК»)

Секретарь —

Генеральный директор Союза «ИСЗС-Проект»
Галуша Андрей Николаевич.

Присутствовали:
БУСАХИН Алексей Владимирович (ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»)
– Член Совета;
КАРЛИКОВ Андрей Викторович (ЗАО «Промвентиляция-XXI») – Член Совета;
КУЗИН Дмитрий Леонидович (НО «АПИК») – Член Совета;
ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович (ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз») – Член Совета;
КОЛУБКОВ Александр Николаевич (ООО ППФ «АК») – Член Совета;
ЦИМЕРМАН Сергей Павлович (ЗАО «Арктика груп» Генеральный директор) - Член Совета
Начало 16:00 по Московскому времени
Явка – 70 %. Количество голосов – 7 из 10 голосов (70%)
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)
Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)
Повестка дня:
1. О формировании комитетов и рабочих групп в Национальном объединении изыскателей
и проектировщиков (НОПРИЗ);
2. О взаимодействии Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений с
Российским союзом предприятий холодильной промышленности;
3. Прием в члены Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений,
выдача претендентам на членство свидетельств о допуске к работам, влияющим на
безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства
регионального развития от 30.12.2009 №624 (в редакции приказа Минрегиона России от 23
июня 2010 г. № 294);
4. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность
объектов капитального строительства, не связанных с изменением перечня видов работ
(уточнении сведений, содержащихся в свидетельстве) и не требующих проведения
контрольных мероприятий;
5. О представлении Дисциплинарной комиссии о прекращении действия свидетельств о
допуске и прекращении членства в Союзе «ИСЗС-Проект»;
6. Разное.

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу, предложено утвердить Повестку
дня заседания Правления, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря
заседания – А. Н. Галушу.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня заседания Совета, Председательствующего
заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А. Н. Галушу.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза Ю.А. Табунщикова, был представлен гость
заседания Совета – Председатель Российского союза предприятий холодильной
промышленности (РОССОЮЗХОЛОДПРОМ) Дубровин Юрий Николаевич.
Ю.Н. Дубровиным сообщено о деятельности РОССОЮЗХОЛОДПРОМа, проблемах,
целях и задачах в отрасли холодильной промышленности.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза А.Н. Галушу о работе в рамках НОПРИЗ
двух комитетов: «Нормативно-методическая документация», под руководством М.С. Слепак
и «Инженерная инфраструктура», под руководством Е.И. Пупырева. Об остальной структуре
комитетов и рабочих групп информация на официальном сайте НОПРИЗ отсутствует.
Г.К. Осадчий проинформировал, что НОПРИЗ совместно с Мосгосэкспертизой ведет
работу по созданию комитета по экспертизе.
А.В. Бусахин сообщил, о работе в рамках Национального объединения строителей
(НОСТРОЙ), где ведутся обсуждения нескольких идей, например о возможном делегировании
ответственности саморегулируемым организациям за невыполнение договорных обязательств
своих членов (сроки проведения работ) или о праве НОСТРОЙ присвоения квалификации
«Инженер-строитель» соответствующим специалистам, работающим в сфере строительства.
Так же доложено о существующей практике создания отраслевых советов на базе Российского
союза промышленников и предпринимателей на примере Совета по подъемным механизмам, с
предоставлением прав отраслевому совету, таких как:
- Создание и контроль реестра отраслевых специалистов;
- Разработка отраслевых программ по обучению специалистов;
- Ведение образовательной деятельности в отрасли и т.д.
Особое внимание уделено семинару на тему работы Отраслевого совета «Подъемные
механизмы», который пройдет 10 июня 2015 года в г. Москве.
Ю.А. Табунщиков предложил:
1. Поручить Генеральному директору провести очные переговоры с представителями
НОПРИЗ и уточнить о структуре комитетов и рабочих групп Национального объединения
проектировщиков и изыскателей;
2. Поручить Генеральному директору подготовить предложения о включении в составы
комитетов и рабочих групп НОПРИЗ представителей Союза «ИСЗС-Проект»;
3. Поручить Генеральному директору подготовить официальные письма в НОПРИЗ о о
включении в составы комитетов и рабочих групп представителей Союза «ИСЗС-Проект»;
4. Поручить Генеральному директору принять участие в семинаре Отраслевого совета
«Подъемные механизмы».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ:
1. Поручить Генеральному директору провести очные переговоры с представителями
НОПРИЗ и уточнить о структуре комитетов и рабочих групп Национального объединения
проектировщиков и изыскателей;
2. Поручить подготовку предложения о включении в составы комитетов и рабочих групп
НОПРИЗ представителей Союза «ИСЗС-Проект»;
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3. Поручить подготовку официальных писем о включении в составы комитетов и
рабочих групп НОПРИЗ представителей Союза «ИСЗС-Проект»;
4. Поручить Генеральному директору принять участие в семинаре Отраслевого совета
«Подъемные механизмы».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза А.Н. Галушу, о претендующих на
вступление в Союз «ИСЗС-Проект» и получение допусков к видам работ по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития от 30.12.2009
№624 (в редакции приказа Минрегиона России от 23 июня 2010 г. № 294). Заслушали
заключение Контрольной комиссии по каждому претенденту.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Принять указанные компании в члены Союза «ИСЗС-Проект». Выдать
свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно
представленному перечню в Приложении 2. По остальным видам заявленных работ,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства, отказать в выдаче допусков в
связи с несоответствием претендентов Требованиям к выдаче допусков к работам, влияющим
на безопасность капитального строительства (пункт 1 части 11 статьи 55.8, а также пунктам 1, 2
части 5 ст.55.6 ГрК РФ)
Генеральному директору поручить в установленный законом срок выставить счета на
оплату взносов, обеспечить изготовление и выдачу свидетельств.
Претендентам на выдачу свидетельств довести до сведения, что в случае не оплаты
взносов в тридцатидневный срок, решение о приеме в члены и выдаче свидетельств о допуске к
видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства аннулируется (абз.2 п.11.6. Устава
Союза «ИСЗС-Проект»)
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора А.Н. Галушу о поступивших заявлениях от членов
Союза о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность
объектов капитального строительства, не связанных с изменением перечня видов работ
(уточнении сведений, содержащихся в свидетельстве) и не требующих проведения
контрольных мероприятий.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в свидетельства членов Союза,
указанных в Приложении 3.
Считать утратившими силу выданные раннее членам Союза «ИСЗС-Проект»,
просившим о внесении изменений, свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Генеральному директору направить сведения о внесении изменений в свидетельства
о допуске в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, разместить на
официальном сайте Союза в установленный законом срок.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Члена Дисциплинарной комиссии, Члена Совета Г.К. Осадчего
о поступившем из Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» в Совет Союза
представления - о прекращении действия свидетельств о допуске к работам, влияющим на
безопасность объектов капитального строительства и прекращения членства в
саморегулируемой организации в связи с не устранением нарушений организациями,
указанными в Приложении 4 к настоящему протоколу.
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12 марта 2015 года решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №ДК-96) было
приостановлено действие свидетельств о допуске членов Союза «ИСЗС-Проект», указанных в
Приложении 5 к настоящему протоколу по основаниям, указанным в решениях комиссии
(копии решений Дисциплинарной комиссии прилагаются).
В предписанные сроки член Союза не устранил выявленные нарушения. Характер
нарушений не позволяет принять решение о возобновлении действия свидетельств о допуске
членов Союза «ИСЗС-Проект».
Генеральный директор А.Н. Галушей предложил:
1. В связи с не устранением выявленных нарушений, ставших причиной приостановки
действия свидетельства, прекратить действие свидетельств о допуске к работам, влияющим на
безопасность объектов капитального строительства членов Союза «ИСЗС-Проект», указанных в
Приложении 4 в порядке пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГрК РФ;
2. Прекратить членство в Союзе «ИСЗС-Проект» организаций, указанных в
Приложении 4 в порядке пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 ГрК РФ, как не имеющих
действующего свидетельства о допуске ни к одному из видов работ, влияющих на безопасность
объектов капитального строительства;
3. Начать подготовку взыскания по имеющимся задолженностям по членским взносам, с
организаций из Приложения 4 в судебном порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ:
1. В связи с не устранением выявленных нарушений, ставших причиной приостановки
действия свидетельства, прекратить действие свидетельств о допуске к работам, влияющим на
безопасность объектов капитального строительства членов Союза «ИСЗС-Проект», указанных в
Приложении 4 в порядке пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГрК РФ;
2. Прекратить членство в Союзе «ИСЗС-Проект» организаций, указанных в
Приложении 4 в порядке пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 ГрК РФ, как не имеющих
действующего свидетельства о допуске ни к одному из видов работ, влияющих на безопасность
объектов капитального строительства;
3. Начать подготовку взыскания по имеющимся задолженностям по членским взносам, с
организаций из Приложения 4 в судебном порядке.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Члена Совета А.В. Карликова, который доложил об отрицательной
динамике вступления компаний в состав членов Союза, о наличии значительной задолженности
по уплате членских взносов членами Союза в размере один миллион девятьсот тридцать восемь
тысяч рублей, а так же об увеличении суммы отчислений в Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков. Предложено рассмотреть возможность включения в повестку
дня Общего собрания членов Союза вопроса, об увеличении суммы ежеквартальных членских
взносов до двадцати двух тысяч пятисот рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору подготовить предложения о дате и месте
проведения Общего собрания членов союза проектировщиков инженерных систем зданий и
сооружений, подготовить проект повестки дня, с включением вопросов об утверждении новой
редакции нормативно-правовых документов (требований, правил, положений и т.п.), в связи со
сменой наименования саморегулируемой организации, а так же вопроса об увеличении суммы
ежеквартальных членских взносов до двадцати двух тысяч пятисот рублей.

Председательствующий

Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша
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Приложение № 2
к протоколу Заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
№ 175 от 3 июня 2015 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Проект»)
Примечание:
Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии
юридические лица

№
п/
п

1
1

Вид деятельности

2
Подготовка
проектной
документации

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства
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СРО-П-11577463934522015-0443.01 от 03 июня
2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
3. Работы по подготовке
конструктивных решений
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «НПО
«ТЕПЛОВИЗ
ОР»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7721302674

Государственный
регистрационный
номер

7
1157746393452
28.04.2015

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
нет

Является ли
член
саморегулируемойорг
анизацииаффилир
о-ванным
лицом по
отношению
к другим
членам
данной СРО
9
Нет

Место нахождения,
контактные данные
(почтовый индекс, субъект
Российской Федерации, район, город
(населенный пункт), улица (проспект,
переулок и др.) и номер дома
(владения), корпуса (строения) и
офиса), телефон, факс, адрес сайта в
сети Интернет, электронная почта
10
109428, Москва г, Рязанский пркт, дом № 8А, строение 9
т/ф: +7 (495) 730-47-44, доб. 105,
+7 (495) 730-47-44, 231-45-84
e-mail: mail@teplovizor.ru
www.teplovizor.ru

сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1.
12. Работы по
обследованию
строительных
конструкций зданий и
сооружений
2

Подготовка
проектной
документации

3

Подготовка
проектной
документации

СРО-П-11534430023822015-0442.01 от 03 июня
2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1.
СРО-П-11577460214322015-0444.01 от 03 июня
2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1.

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Компания
«ЛитопСервиc»

3444200543

1153443002382
03.02.2015

нет

Нет

400087, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Рокоссовского ул,
дом № 30
т/ф: +7 (8442) 39-46-99, +7 (8442)
39-25-84
e-mail: litop@avtlg.ru

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«КлиматЭкоС
ервис»

7702374673

1157746021432
14.01.2015

нет

Нет

129090, Москва г, Мира пр-кт, дом
№ 19, строение 1
т/ф: +7 (495) 777-75-26, 620-47-96,
+7 (495) 777-75-26
e-mail: sharohov@romashki.ru
romashka-climat.ru

Приложение № 3
к протоколу Заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
№ 175 от 3 июня 2015 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Проект»)
Примечание:
Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

юридические лица

№
п/
п

1
1

Вид деятельности

2
Подготовка
проектной
документации

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

3
СРО-П-10777463501972010-0150.06 от 03 июня
2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка:
1.1., 1.2., 1.3.
2. Работы по подготовке
архитектурных решений
3. Работы по подготовке
конструктивных решений

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Центр
современных
технологий
теплоэнергосн
абжения»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7719621521

Государственный
регистрационный
номер

7
1077746350197
17.11.2008

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-1-9902-26-077196215
21054365-1

Является ли
член
саморегулируемойорг
анизацииаффилир
о-ванным
лицом по
отношению
к другим
членам
данной СРО
9
Нет

Место нахождения,
контактные данные
(почтовый индекс, субъект
Российской Федерации, район, город
(населенный пункт), улица (проспект,
переулок и др.) и номер дома
(владения), корпуса (строения) и
офиса), телефон, факс, адрес сайта в
сети Интернет, электронная почта
10
105203, г. Москва, ул. Нижняя
Первомайская, д. 47
т/ф: +7 (495) 465-72-45, +7 (495)
465-72-45
e-mail: msharipov@mail.ru,
galina_bulahova@mail.ru
www.center-stt.ru

4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 5.7.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6.,
6.7., 6.8., 6.9., 6.11., 6.12.
7. Работы по разработке
специальных разделов
проектной документации:
7.1., 7.2., 7.3.
8. Работы по подготовке
проектов организации
строительства, сносу и
демонтажу зданий и
сооружений, продлению
срока эксплуатации и
консервации
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

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)
стоимость которых по
данному договору
составляет до 300
миллионов рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777463501972010-0150.05 дата выдачи:
14.11.2014 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777463501972010-0150.04 дата выдачи:
14.08.2014 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777463501972010-0150.03 дата выдачи:
28.11.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777463501972010-152-01 дата выдачи:
24.12.2010 г.
ВЗАМЕН

2

3

Подготовка
проектной
документации

Подготовка
проектной
документации

УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777463501972010-152 дата выдачи:
15.01.2010 г.
СРО-П-10277004550672010-0285.03 от 03 июня
2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277004550672010-0285.02 дата выдачи:
28.11.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277004550672010-296 дата выдачи:
20.10.2010 г.
СРО-П-51477464171102015-0433.02 от 03 июня
2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
Информацион
ноиздательское
предприятие
«АВОКПРЕСС»

7713056760

1027700455067
25.11.2002

Нет

Нет

127238, Москва г, Дмитровское ш,
дом № 46, строение 2
т/ф: +7 (495) 621-80-48, +7 (495)
621-80-48
e-mail: abok@abok.ru,
elena@abok.ru
www.abok.ru

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Климатическ
ая компания
Пятый
Элемент»

7713800242

5147746417110
27.11.2014

нет

Нет

127299, Москва г, Академическая
Б. ул, дом № 4, помещение IV
т/ф: +7 (499) 967-75-15, +7 (499)
967-75-15
e-mail: klimat5@yandex.ru

4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-51477464171102015-0433.01 дата выдачи:
18.03.2015 г.

Приложение № 4
к протоколу Заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
№ 175 от 3 июня 2015 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Проект»)
Примечание:
Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

юридические лица

№
п/
п

1
1

Вид деятельности

2
Подготовка
проектной
документации

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

3
СРО-П-10277393411232010-190-02 от 21.08.2012 г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 12.03.2015г.,
Протокол №ДК-96
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Бриз
контроль»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7718143833

Государственный
регистрационный
номер

7
1027739341123
13.09.1999

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-1-9902-26-077181438
33076768-1

Является ли
член
саморегулируемойорг
анизацииаффилир
о-ванным
лицом по
отношению
к другим
членам
данной СРО
9
Нет

Место нахождения,
контактные данные
(почтовый индекс, субъект
Российской Федерации, район, город
(населенный пункт), улица (проспект,
переулок и др.) и номер дома
(владения), корпуса (строения) и
офиса), телефон, факс, адрес сайта в
сети Интернет, электронная почта
10
107241, Москва г, Щелковское ш,
дом № 25/15
т/ф: +7 (495) 981-23-55, +7 (499)
981-23-55
e-mail: brizcontrol@yandex.ru

2

Подготовка
проектной
документации

оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.5.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277393411232010-190-01 дата выдачи:
15.12.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277393411232010-190 дата выдачи:
12.02.2010 г.
СРО-П-10377394466342010-225-02 от 21.08.2012 г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 12.03.2015г.,
Протокол №ДК-96
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.7., 6.11.
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
ВЗАМЕН

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «КВ
МОНТАЖ»

7701256959

1037739446634
06.02.2003

ГС-1-9902-26-077012569
59070932-1

Нет

101000, Москва г, Мясницкая ул,
дом № 10, строение 1
т/ф: +7 (495) 966-18-06, +7 (495)
966-18-06
e-mail: info@kvmont.ru

3

4

Подготовка
проектной
документации

Подготовка
проектной
документации

УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10377394466342010-225-01 дата выдачи:
28.12.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10377394466342010-225 дата выдачи:
22.03.2010 г.
СРО-П-10222015272262010-192-02 от 01.08.2012 г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 12.03.2015г.,
Протокол №ДК-96
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10222015272262010-192-01 дата выдачи:
24.12.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10222015272262010-192 дата выдачи:
01.03.2010 г.
СРО-П-10963160149372011-0303.03 от 07.11.2012
г.
Действие Свидетельства
приостановлено в

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Л.Е.В.»

2224051319

1022201527226
22.02.1999

ГС-1-7701-26-022240513
19030311-2

Нет

656056, г. Барнаул, ул.
Промышленная, 84, литера А,
офис 3
т/ф: +7 (3852) 200-703, +7 (3852)
200-708,, +7 (3852) 200-703
e-mail: lev@ttb.ru, ooolev@ttb.ru
www.ooolev.ru

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Современные

6316150733

1096316014937

Нет

Нет

443080, г.Самара, 4-й проезд, д. 66,
литера ГГ1-Г9
т/ф: +7 (846) 979-79-00, +7 (846)
979-79-00
e-mail: office@metods.ru

отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 12.03.2015г.,
Протокол №ДК-96
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка:
1.1.
2. Работы по подготовке
архитектурных решений
3. Работы по подготовке
конструктивных решений
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 5.7.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.5.
8. Работы по подготовке
проектов организации
строительства, сносу и
демонтажу зданий и
сооружений, продлению
срока эксплуатации и
консервации
9. Работы по подготовке
проектов мероприятий по

Методы
Автоматизаци
и»

охране окружающей среды
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10963160149372011-315-01 дата выдачи:
20.07.2011 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10963160149372011-315 дата выдачи:
11.02.2011 г.

