
Протокол № 28
заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков

(СРО «Союзпроект»)

г. Красноярск 08 декабря 2016 года

Количество членов Правления -  15. ^ _
Присутствуют -  11, в их числе: Соломатов Г.П., Агафонов С.М., Беренбаум Л.И., Винник 
А.Н., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Сашко 
М.П., Широков С.В.

Начало заседания -  12ч. 00м., окончание заседания -  12ч. 40м. Место заседания - 
офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 
помощник директора СРО «Союзпроект» Левченкова Е.В., начальник отдела контроля 
СРО «Союзпроект» Егорова Л.А., специалист отдела контроля СРО «Союзпроект» 
Чернышева Л.В., ведущий специалист отдела контроля СРО «Союзпроект» Кудрявцева
Н.А.

Повестка:
1 .Рассмотрение заявления о приеме в члены СРО «Союзпроект» и выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектной документации.
2.Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с 
намерением члена СРО «Союзпроект» получить свидетельство о допуске к иным видам 
работ.
3.Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с 
изменением места нахождения юридического лица — члена СРО «Союзпроект».
4.0 прекращении действия свидетельства о допуске по заявлению члена СРО 
«Союзпроект».
5.0 назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Союзпроект» за 2016 год.

Председатель заседания -  Соломатов Г.П. Секретарь заседания, ответственный за ведение 
протокола -  Левченкова Е.В.

1.По первому вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с информацией о поступлении заявления о приеме в члены 
СРО «Союзпроект» и выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, от Общества с ограниченной ответственностью «Архстрой» (заявление от 
06.12.16г.).

Кудрявцеву Н.А. с информацией о том, что по результатам проверки 
представленных документов (акт проверки от 08.12.16г. № 8) организация соответствует 
требованиям СРО «Союзпроект» к кандидатам на вступление в саморегулируемую 
организацию и требованиям СРО «Союзпроект» к выдаче свидетельств о допуске на 
заявленные виды работ, а также заявила о намерении (в целях формирования 
компенсационного фонда возмещения вреда) выполнять работы по подготовке проектной 
документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной 
документации не превышает 25 ООО ООО рублей (первый уровень ответственности), и об 
отсутствии намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 
проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 
договоров.
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Выступили: Сашко М.П. с предложением принять указанную организацию в члены СРО 
«Союзпроект» и выдать свидетельство о допуске на заявленные виды работ. Других 
предложений не было.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Р Пуинятъ в члены СРО «Союзпроект» Общество с ограниченной
ответственностью «Архстрой» - директор Дерновая Дарья Михайловна.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 2)Выдатъ Обществу с ограниченной ответственностью «Архстрой»
свидетельство о допуске (№ П-991-2016-1901131579-224) к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии):

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.

5.3.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 
35 кВ включительно и их сооружений.

5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
6. Работы по подготовке технологических решений:

бЛ.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.

6.4.Работы по подготовке технологических решений объектов 
транспортного назначения и их комплексов.

6.6.Работы по подготовке технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов.

6.7.Работы по подготовке технологических решений объектов 
специального назначения и их комплексов.
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7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
7.2.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
9.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 
Ю.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).

3)С учетом оснащенности специальным оборудованием ограничить Обществу 
с ограниченной ответственностью «Архстрой» допуск к работам № 12 —  работами по 
предварительному (визуальному) обследованию.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 4)Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Архстрой»
право выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых 
по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 
25 ООО ООО (двадиать пять миллионов) рублей - первый уровень ответственности по 
деликтным обязательствам.

2.По второму вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с предложением рассмотреть заявления о внесении изменений 
в свидетельство о допуске в связи с намерением получить свидетельство о допуске к иным 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, поступившие от членов СРО «Союзпроект» -  Муниципального казенного 
учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» (МКУ «Архоград») 
(заявление от 05.12.16г.), ООО Производственной Компании «Тепло Сибири» (ООО ПК 
«Тепло Сибири») (заявление от 05.12.16г.).

Чернышеву JT.B. с информацией о том, что по результатам проверки документов 
(акты проверок от 06.12.16г. № 24 и от 05.12.16г. № 23) МКУ «Архоград» и ООО ПК 
«Тепло Сибири» соответствуют требованиям саморегулируемой организации к выдаче 
свидетельств о допуске к заявленным видам работ.
Выступили: Широков С.В. с предложением внести необходимые изменения в 
свидетельства о допуске указанных организаций. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 1)Внести изменения (№11-990-2016-1901034857-133) в свидетельство о допуске, 
выданное Муниципальному казенному учреждению города Абакана «Архитектура и 
градостроительство» (МКУ «Архоград»), в связи с получением допуска к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии) -

12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 2)Внести изменения (№ П-989-2016-2465226332-124) в свидетельство о допуске, 
выданное Обществу с ограниченной ответственностью Производственной Компании 
«Тепло Сибири» (ООО ПК «Тепло Сибири»), в связи с получением допуска к работам,
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов. объектов использования атомной 
энергии) -

13.Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

3.По третьему вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с предложением рассмотреть заявление о внесении изменений 
в свидетельство о допуске в связи с изменением места нахождения юридического лица, 
поступившее от члена СРО «Союзпроект» -  ООО Производственной Компании «Тепло 
Сибири» (ООО ПК «Тепло Сибири») (заявление от 07.12.16г.).

Чернышеву J1.B. с информацией о том, что заявитель предоставил необходимые 
документы, подтверждающие изменение адреса.
Выступили: Сашко М.П. с предложением внести изменения в свидетельство о допуске 
указанной организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Внести изменения (№П-989-2016-2465226332-124) в свидетельство о допуске, 
выданное Обществу с ограниченной ответственностью Производственной Компании 
«Тепло Сибири» (ООО ПК «Тепло Сибири»), в связи с изменением места нахождения 
юридического лица.

Место нахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ):660118, 
Красноярский край, г.Красноярск, пр-т Комсомольский, д.22, корп. 2, пом. 100. 
Тел. :8(391)223-3 7- 74.

4.По четвертому вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с информацией о том, что 06.12.16г. в СРО «Союзпроект» 
поступило заявление от Государственного унитарного предприятия Республики Хакасия 
«Управление технической инвентаризации» (ГУП РХ УТИ) о прекращении действия 
свидетельства о допуске в отношении работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии), № 13 Перечня видов работ. 
Выступили: Лазарев Г.С. с предложением прекратить действие свидетельства о допуске к 
определенному виду работ и внести необходимые изменения в свидетельство о допуске 
указанной организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: 1)На основании заявления члена саморегулируемой организаиии прекратить
действие свидетельства № П-969-2016-1901014917-93 (начало действия с 16.06.16г.) о 
допуске, выданного Государственному унитарному предприятию Республики Хакасия 
«Управление технической инвентаризации» (ГУП РХ УТИ), в отношении работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии)-

13.Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2) Внести необходимые изменения (М П-992-2016-1901014917-93) в 
свидетельство о допуске, выданное Государственному унитарному предприятию 
Республики Хакасия «Управление технической инвентаризации» (ГУП РХ УТИ), в
связи с прекращением действия свидетельства о допуске в отношении определенного
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вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии).

5.По пятому вопросу:
Слушали: Камина А.И. с предложением назначить ООО Аудиторскую компанию «Поиск» 
(ген. директор Аверкина С.К.) для проведения аудиторской проверки СРО «Союзпроект». 
Данная организация проводила аудит СРО «Союзпроект» в предыдущие годы и 
зарекомендовала себя как профессиональный аудитор. Согласованная стоимость работ -  
50 ООО рублей.
Выступили: Зубарев А.Р., поддержавший предложение о назначении ООО Аудиторской 
компании «Поиск» для проведения аудиторской проверки СРО «Союзпроект». Других 
предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую 
компанию «Поиск» для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Союзпроект» за 2016 год.

Настоящий протокол составлен в 
СРО «Союзпроект».

Председатель заседания 

Секретарь заседания

единственном экземпляре, который хранится в офисе

Г.П. Соломатов 

Е.В. Левченкова


