
Протокол Л!23
]аседания Совета Некомпlерческого партнерства IlроектIiровщиков

"Союзпе,l,рострой-Проект"

С'аllкт-Пе герб) рг
пр, Бак}llиllа.29

llрис}тствовLrи:
чjlсJlьi coBeT:l ПартIIерства:

], витлиII э,и,
:, сАлков Nl.B,
j с]АлЕнко Nl,и.

Предс едател ьс1 во B.r] l: Э И, ВИТЛИН

lIoBecTKa лпя:
], () выцаче !oll)clioв члснаIl Партl]ерсl,ва на работы по полготовке llроектной j, п\меllт]Lии

flо пеDвоlltv вопDосY. О вылаче доlI}сков чlсIlаlt Партнерсl,ва на работь] jlo подгптL вht lроеl,тнilй
-]()к\ \1ентации - высl!llиr:ltlрсiiто| Партнерства А,В УртъеR,
flостановrr_пп: 1. По рез},Jьтатам рirссNIотреIlия предс,гавленных локументов на заседаний liollтpoJbнoи
liомиссии (Ilpo,roкorl }i16) принять в cocLrts Партrlерства и вы/lаT,ь лопуски нави,ll гJaоl с,п(1}l{шиN
орtанизацrlя\1 (согласlk) ПеречнЯ видов рабоТ п(] ljL]]готL]!ке проекIнi]й доrr},Nlенlации, yTBep,rдe]lHoIo

lIриказо\l МиI]истра регионаrIьного развития l'Ф от 9 iекабря ]008 r, N ]7'l)
1.ЗАО"Фtст" доп},ск к вила,v работ ].2.j, 1,5,6. ]0. 11,12,
2, ООО "ПСК "IIY-IKOBO" лопуск к видам работ: ].2, j,4.5,6.7. 8.9. ]1.12,

_3, C)(JO "TcJeKoM - Сгроir Инвест"- jrolrlcrr к видаrr работ: '1.
,:l. ООО "Ветропарк и[rкпнпрrнг"- Jоп)ск к вилапл работ: ]], ,1.

5. ООО "|)лектроКJIrо.i" лопуск к видау рабо,r: ,1. 8, 1 1.

6. 0ОО "Теп"lосфера" допуск к видаNJ рабоl: '1. 5, 7,

7..lАо"Ба.цl,Тсх}IапI-Проскr]'лоп},скквидамраtiог 1,2, з. ,1. 5.6. 7, 8. 9. l{], 11, ]2,

8. :JAO "ТЕХНОЛИНК"- доц,ск к вr,rлалl работ: :1, 8,

9. ЗАО "I'Iпсгlrryт Xapblioвcкшii Проl{трtlнспроскт"- доll!ск к вилаN,I рабo'l,: l, 2, ], 4, 5, 6,

7, 8. 9. 10, L1, ]2,
10. ООО "Mel a.lariя"- доll),ск к вl,]даNl работ: 1.2.З,4.5,6.7.8,9. 10, 1l l2,
11. ЗАО "Экрос - ИЕiкппrtрияг'!- rlotl},cK к ви,lа]!] работ: 2,j,4,5,6, 12

l2. Фf},П "iосIlИflll}'рбанпстltкlt" лotI,icK tt влдаNl работ: 1, 2, ], 1 5. 6, 7, 8, 9_ 10, ] l,

12,

1з. ооо "пtl l1роN{с]тдJlькоtIС't'РУКЩИЯ'' ,rопl,ск к видам работ: i. i.
1,1. ЗАо "РIIВС-проекr" ,,tол}ск ti видапл работ: 4, 7.

15. ооо "PIi}'C+"- лсlrr},ск к видалl рабоr,: '1. 3,

16. ООО "КОNIII-ЦЕКС", доrr}ск к виде:"r работl ,1. li,

17. Ооо "ихвовации-ХХI"- ,rorr},cK к видаv рабо,r: ,{,

l8, ООО - \,lюrlс l l|ull" о,,. rr,rr ,,-, i. j
19, ООО "СскькlрИкоп-Техпrrtс СеверО-Запад" лолr,ск ti ви,:алл рабоr: 13,

20. ООО "Гр;l-ппа Те\rrоэкопроIl СIIб" ;orrycrt к виrам работ: 7,

21. ООО "Северо-Зrurддная строптеJЬЕая Rо}Iпднця", лоID,ск к виlrаlл рабоl: 2. ],

22. ООО "IJcHTp Техпической f{rrлгпосr'икп'!- доrl},ск к tsилапл работ: З, ,:l, 5_ 6, I2,

2З. О()О "НПП ",ЩНК"- лоrlск к вилалr работ: 4- 12,

2,1. ООО "')Hept,o (lrrTrr" доп),ск li видаl,r рабоI: zl, 6, 8, 10, l 1, 12,

25. ооО "l-ultr-cпeriic" лопуск к видалl рабоl 4, 8. 12,

26.ЗАО"l'осСтроl'iПроекг",rоплсккви,lалrработ: 1.2, З,4,5.6,7,8,9, 10, l1,]2,
27.'tАО "ЯРР"\ Просiт"-jrол}ск к B'JtabI работ: l,2, З.,1,5,6,7,3,9, l0, 1], 12,

28.:]АО ")B1,1OH" поп}сrt к видаv рабог: 7,

29. оАО "кБ ВиПс"- jroпvcK к видаrr работ 1,2, ],,1,5,6,7,8.9, t2,

l5 декабря 2009 го,lа
l6()0



2, По рсзультата\,l рассNlо.1рения представленных докуN{еr]тов lia заседании Контрольной
(протокол МJ6) выдать допуски на виды работ следующим .rIIcHaM Партнерстваi

1.ООО "Энерго гехпологии'1 доп) cti к виJам пабот, l.].4.j.6. l0. l1, 12.

2. ООО "Спсцстрой 303"- допуск к видаl,r работ: 1.,1.5,6,7.8,9,10, 1l,
З. ООО 'ПРОI'РЕСС"- лопуск к видам работ: 1, 2, З,4,5,6.7.8, l0, 1l-
,l. ооо "сФ "Ilетр Великlrй"- доrrусtt li вилалл работ: 4,

5. ООО "СПб-Гrrпр9цха1"- лсlrtуск к видаN! рабо-r,: 1,2, З,4,5,6,7,8,9. 10. 11, 12.

l1рсдссдатель Совета Э,и, Витлин


