
Протокол № 9
заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков

(СРО «Союзпроект»)

г. Красноярск 04 мая 2017 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  8, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев 
О.С., Лазарев Г.С., Сашко М.П., Сурсяков А.А., Широков С.В.

Начало заседания -  11ч. 00м., окончание заседания -  11ч. 35м. Место заседания - 
офис СРО «Союзпроект».

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

Повестка:
Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с 
намерением члена СРО «Союзпроект» получить свидетельство о допуске к иным видам 
работ.
2.Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с 
изменением наименования юридического лица - члена СРО «Союзпроект».
3.Рассмотрение заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске в связи с 
изменением места нахождения юридического лица — члена СРО «Союзпроект».

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 заявление о внесении изменений 
в свидетельство о допуске в связи с намерением получить свидетельство о допуске к иным 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии), поступившее от члена СРО «Союзпроект» -  Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» 
(ФГБОУ ВО «СИБГАУ», заявление от 03.05.17г.).

Егорову JI.A. с информацией о том, что по результатам проверки документов (акт 
проверки от 04.05.17г. № 11) ФГБОУ ВО «СИБГАУ» соответствует требованиям 
саморегулируемой организации к выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам 
работ.
Выступили: Сашко М.П. с предложением внести необходимые изменения в
свидетельство о допуске указанной организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Внести изменения (№ П-1015‘2017-2462003320-227) в свидетельство о допуске, 
выданное Федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика М.Ф. Решетнева» (ФГБОУВО «СИБГАУ»), 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):

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
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И.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.

4.3.Работы по подготовке проектов внутренних систем 
электроснабжения.

4.4.Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.
4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами.
4.6.Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.

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.

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

5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
не более 110 кВ включительно и их сооружений.

5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
110 кВ и более и их сооружений.

5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных
систем.

5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и 
их сооружений.

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.
6.9.Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 

обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.
б.П.Работы по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов.
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации.

7.1.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
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7.2.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.3.Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов.

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. 
Ю.Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности.
П.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).

-  с предоставлением права заключать договоры по осуществлению организации 
работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которых 
по одному договору не превышает (составляет) 25 ООО ООО (двадцать пять миллионов) 
рублей.

2.По второму вопросу:
Слушали: Соломатова Г.П. с предложением рассмотреть заявление о внесении изменений 
в свидетельство о допуске в связи с изменением наименования юридического лица, 
поступившее от члена СРО «Союзпроект» -  ООО Независимый инженерный центр 
технической диагностики, экспертизы и сертификации «Регионтехсервис» (ООО 
НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», заявление от 03.05.17г.).

Егорову J1.A. с информацией о том, что заявитель предоставил необходимые 
документы,'подтверждающие изменение наименования юридического лица.
Выступили: Татарский А.Н. с предложением внести изменения в свидетельство о допуске 
указанной организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Внести изменения (№ П-1017-2017-2466018198-25) в свидетельство о допуске, 
выданное Обществу с ограниченной ответственностью Независимому инженерному 
центру технической диагностики, экспертизы и сертификации «Регионтехсервис» 
(ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис»), в связи с изменением наименования 
юридического лица.

Полное наименование (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ): Общество с 
ограниченной ответственностью Научно-Технический Центр «РегионТехСервис».

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 Надёжное Партнёрство «Проектант» 
(ООО НП «Проектант», заявление от 03.05.17г.).

Кудрявцеву Н.А. 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.
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Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Внести изменения (№ П-1016-2017-2464222328-154) в свидетельство о допуске, 
выданное Обществу с ограниченной ответственностью Надёжному Партнёрству 
«Проектант» (ООО НП «Проектант»), в связи с изменением места нахождения 
юридического лица.

Место нахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ): 660006, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ключевская, д.85, кв.57. Тел.: 250-31-16.

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

Председатель заседания

Секретарь заседания О.П. Дученко


