
Протокол № 4
заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков

(СРО «Союзпроект»)

г. Красноярск 22 февраля 2017 года

Количество членов Правления -  15. .
Присутствуют -  9, в их числе: Соломатов Г.П., Татарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев 
О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Поволоцкий В.И., Сашко М.П., Широков С.В.

Начало заседания -  11ч. 00м., окончание заседания -  11ч. 20м. Место заседания - 
офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 
помощник директора СРО «Союзпроект» Дученко О.П., начальник отдела контроля СРО 
«Союзпроект» Егорова Л.А.

Повестка:
1 .Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с 
намерением члена СРО «Союзпроект» получить свидетельство о допуске к иным видам 
работ.
2.Утверждение Плана проверок деятельности членов СРО «Союзпроект» на период 
апрель-июнь 2017 года.

Председатель заседания -  Соломатов Г.П. Секретарь заседания, ответственный за ведение 
протокола -  Дученко О.П.

1.По первому 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» -  ООО «ТеплоТехника» 
(заявление от 17.02.17г.) и ООО «ЭКРА-Сибирь» (заявление от 21.02.17г.).

Егорову Л.А. с информацией о том, что по результатам проверки документов (акты 
проверок от 21.02.17г. № 5, от 22.02.17г. № 6) вышеуказанные организации 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 (№11-1003-2017-2464110832-57) в свидетельство о допуске, 
выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоТехника», в связи с 
получением допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо 
опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии)-

4.Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно
технических мероприятий:

4.3.Работы по подготовке проектов внутренних систем
электроснабжения.

4.4.Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.



Решили: 2)Внести изменения (№ 11*1004-2017-2464208563-105) в свидетельство о 
допуске, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКРЛ-Сибирь», в 
связи с получением допуска к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически слолсных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии)-

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.

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.

2.По второму вопросу:
Слушали: Егорову JI.A. с информацией о планируемых проверках деятельности членов 
СРО «Союзпроект» на период апрель-июнь 2017 года. В плане 20 документарных 
проверок, из них: 15 -  полные проверки, 5 -  в части соблюдения требований 
саморегулируемой организации к выдаче свидетельств о допуске.
Выступили: Лазарев Г.С. с предложением утвердить План проверок деятельности членов 
СРО «Союзпроект» на период апрель-июнь 2017года. Других предложений не было.

Голосовали: «за» — единогласно.
Решили: Утвердить План проверок деятельности членов СРО «Союзпроект» на период 
апрель -  июнь 2017 года.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе 
СРО «Союзпроект».

Председатель заседания *

Секретарь заседания

Г.П. Соломатов 

О.П. Дученко


