
ПРОТОКОЛ № 62 

очередного заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство 

проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                                              16 марта 2012г. 

 

Члены Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных 

организаций», далее НП СРО «Проекты Сибири»: 

1. Председатель Правления Лебедев Владимир Геннадьевич – генеральный 

директор ООО «КБС-Проект»; 

2. Член Правления Неклюдов Леонид Николаевич – директор ООО «НТЦ 

«Гражданпроект»; 

3. Член Правления Красавин Григорий Владимирович – главный инженер 

проекта ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»; 

4. Член Правления Мельников Владимир Михайлович – директор 

ООО «Дорстройпроект»; 

5. Член Правления Ивлев Алексей Александрович – генеральный директор 

ЗАО «Стальмонтаж»; 

6. Член Правления Петушков Андрей Александрович – заместитель директора 

ООО «Красноярская негосударственная экспертиза»; 

7. Член Правления Битнер Александр Карлович – заместитель директора по 

развитию ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»; 

8. Член Правления Кучеренко Юрий Иванович – заместитель директора - 

главный инженер ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект»; 

9. Член Правления Денисенко Владимир Афанасьевич – представитель 

Муниципального предприятия города Красноярска «Проектный институт 

жилищно-гражданского строительства, планировки и застройки города», 

далее МП «Проектный институт «Красноярскгорпроект»; 

        Место проведения заседания Правления НП «Проекты Сибири»: 

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4г. 

 

Время проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 14-00 – 15-

00. 

 

На заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствуют: 

1. Лебедев Владимир Геннадьевич – генеральный директор ООО «КБС- 

Проект»; 

2. Неклюдов Леонид Николаевич – директор ООО «НТЦ 

«Гражданпроект»; 

3. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект»; 

4. Петушков Андрей Александрович – заместитель директора 

ООО «Красноярская негосударственная экспертиза»; 

5. Битнер Александр Карлович - заместитель директора по развитию ООО 

«РН-КрасноярскНИПИнефть»; 

6. Денисенко Владимир Афанасьевич – представитель МП «Проектный 

институт «Красноярскгорпроект»; 

Из 9 членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствует 6. Кворум 



для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется. 

 

Приглашенные: Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев 

Александр Алексеевич, заместитель директора по развитию Баскаулов Игорь 

Николаевич. 

 

Председательствующим на заседании Правления является Лебедев 

Владимир Геннадьевич, секретарем Костылев Александр Алексеевич. 

 

Повестка заседания Правления: 

1. O принятии в члены НП СРО «Проекты Сибири» и выдаче Свидетельств о 

допуске к работам по подготовке проектной документации членам НП СРО 

«Проекты Сибири» – докладчик зам. директора по развитию Баскаулов И.Н. 

2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации согласно Приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. – докладчик 

зам. директора по развитию Баскаулов И.Н. 

3. О выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 

ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов членам 

НП «Проекты Сибири» – докладчик зам. директора по развитию Баскаулов И.Н. 

4. Уведомление членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» о 

прекращении членства в Партнерстве – докладчик зам. директора по развитию 

Баскаулов И.Н. 

5. О замене аудиторской компании ООО «Траст-аудит» на ЗАО АФ «Буква 

Закона» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности НП СРО «Проекты Сибири» - докладчик зам. директора по финансам 

Московкина И.В. 

6. Внесение изменений в Свидетельство  о допуске к работам в связи с 

реорганизацией юридического лица – докладчик Баскаулов И.Н. 

7. Утверждение графика проверок членов НП «Проекты Сибири» на второй  

квартал 2012г. – докладчик  Баскаулов И.Н. 

8. Разное. 

 

По первому вопросу повестки дня:  

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МонАрх», (ОГРН  

1123850000581), Россия, 664026, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Дзержинского, д. 52, оф. 2. (Генеральный директор Шемазашвили Коба 

Давидович): 

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; 

4.3. 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; 

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: 

6.1. 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; 

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). 

Всего 22 (двадцать два) вида работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Проекты Сибири» Общество с 

ограниченной ответственностью «МонАрх» и выдать Свидетельство о допуске к 

работам по подготовке проектной документации на следующие виды работ: 



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; 

4.3. 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; 

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: 

6.1. 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; 

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). 

Всего 22 (двадцать два) вида работ. 

 



1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Телемир», (ОГРН 

1052463019223), Россия, 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Телевизорная, д. 1. (Генеральный директор Романовский Владимир 

Михайлович): 

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; 

4.3. 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; 

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; 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. 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; 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуацийприродного и техногенного характера; 

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; 

Всего 24 (двадцать четыре) вида работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Проекты Сибири» Общество с 

ограниченной ответственностью «Телемир» и выдать Свидетельство о допуске к 

работам по подготовке проектной документации на следующие виды работ: 

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; 

4.3. 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; 

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; 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. 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; 



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; 

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; 

Всего 24 (двадцать четыре) вида работ. 

 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация специальной 

противопожарной обороны», (ОГРН 1072452000609), Россия, 662977, 

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Матросова, д. 15, оф. 301. 

(Генеральный директор Черенов Владимир Александрович): 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Всего 1 (один) вид работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Проекты Сибири» ООО «Ассоциация 

специальной противопожарной обороны» и выдать Свидетельство о допуске к 

работам по подготовке проектной документации на следующий вид работ: 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Всего 1 (один) вид работ. 

 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой», (ОГРН 

1112468071891), Россия, 6600118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 

д. 63, оф. 806. (Директор Шестопалова Вера Геннадьевна): 

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; 

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; 

4.4. 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; 

5.2. 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; 

5.4. 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: 

6.1. 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; 

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; 

Всего 26 (двадцать шесть) видов работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 



 

РЕШИЛИ: Принять в члены НП СРО «Проекты Сибири» Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам по подготовке проектной документации на следующие виды 

работ: 

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; 

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; 

4.4. 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; 

5.2. 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; 

5.4. 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: 

6.1. 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; 

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; 

Всего 26 (двадцать шесть) видов работ. 

 

По второму вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по развитию НП 

СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он сообщил следующее: 

1. 27.02.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление 

Директора ОАО «Красиндорпроект» Горовенко Ю.В. о том, чтобы выдать ОАО 

«Красиндорпроект» Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 

356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному договору не более 5 

000 000 рублей. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

2. 15.03.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление 

Директора ООО «СибСтройПроект» Светличного С.В. о том, чтобы выдать ООО 

«СибСтройПроект» Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 

356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному договору не более 50 

000 000 рублей. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

РЕШИЛИ выдать: 

1. ОАО «Красиндорпроект» Свидетельство о допуске согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному 

договору не более 5 000 000 рублей. 

 

2. ООО «СибСтройПроект» Свидетельство о допуске согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному 

договору не более 50 000 000 рублей. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по развитию НП 

СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он представил Правлению заявления и 

комплект документов от юридических лиц, экспертные заключения Контрольно-

экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по предоставленным в дирекцию 

Партнерства документам от юридических лиц и предложил в соответствии со 



статьями 48.1 и 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов следующим членам 

Партнерства: 

 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр инжиниринга и 

логистики», (ОГРН 1092468011790), Россия, 660001, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Копылова, д. 17, оф.9. (Директор Паршин Александр 

Викторович): 

Поступило заявление от Главного инженера проектов ООО «Центр инжиниринга и 

логистики» Шипилова Ю.В. о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов на следующие виды: 

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; 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений. 

Всего 2 (два) вида работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» –0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Центр 

инжиниринга и логистики» Свидетельство о допуске к работам, связанным с 

подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов, на следующие виды работ: 

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; 

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: 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений. 



Всего 4 (четыре) вида работ. 

 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Научно- 

исследовательский институт проблем пожарной безопасности», (ОГРН 

1082468061796), Россия, 660036, Красноярский край, г. Красноярск, 

Академгородок, д. 50 А, корп. 2. (Директор Комаров Сергей Юрьевич): 

Поступило заявление от Директора ООО «Научно-исследовательский 

институт проблем пожарной безопасности» Комарова С.Ю. о выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов на следующий вид: 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Всего 1 (один) вид работ. 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» –0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Научно- 

исследовательский институт проблем пожарной безопасности» Свидетельство о 

допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически 

сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов, на следующий вид работ: 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Всего 1 (один) вид работ. 

 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремзащита», 

(ОГРН 1033800547440), Россия, 665806, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 

Димитрова, д. 5. (Генеральный директор Храпов Павел Анатольевич): 

Поступило заявление от Генерального директора ООО «Энергоремзащита» 

Храпова П.А. о выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с 

подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов на следующий вид: 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Всего 1 (один) вид работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» –0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью 

«Энергоремзащита» Свидетельство о допуске к работам, связанным с 



подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов, на следующий вид работ: 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Всего 1 (один) вид работ. 

 

3.4. Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация специальной 

противопожарной обороны», (ОГРН 1072452000609), Россия, 662977, 

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Матросова, д. 15, оф. 301. 

(Генеральный директор Черенов Владимир Александрович): 

Поступило заявление от Генерального директора ООО «Ассоциация специальной 

противопожарной обороны» Черенова В.А. о выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных,технически сложных 

объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов на следующий вид: 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Всего 1 (один) вид работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» –0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Ассоциация 

специальной противопожарной обороны» Свидетельство о допуске к работам, 

связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов, на следующий вид работ: 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Всего 1 (один) вид работ. 

 

3.5. Общество с ограниченной ответственностью «А3-Проект», (ОГРН 

1122468012765), Россия, 660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт 

Красноярский рабочий, д. 165 ,корп. А, оф. 19. (Директор Чанчиков Алексей 

Владимирович): 

Поступило заявление от Директора ООО «А3-Проект» Чанчикова А.В. о 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов на следующие виды: 

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; 

4.3. 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; 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

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: 

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; 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Всего 16 (шестнадцать) видов работ. 

 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» –0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «А3- 

Проект» Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, на следующие виды 

работ: 

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; 

4.3. 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; 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

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: 

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; 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Всего 16 (шестнадцать) видов работ. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по 

развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он сообщил, что 27 

февраля 2012 года в Партнерство поступило заявления от 20 февраля 2012 года от 

Директора ООО «АКБ «Проект» Саленко Н.П. о добровольном прекращении 

членства в НП СРО «Проекты Сибири». В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 и 

пункта 1.1 статьи 55.7 ГрК РФ. ООО «АКБ «Проект» (ОГРН 1061901038968), 

665009, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, д. 202 «А», корпус 

2, 57Н. 20 февраля 2012 года исключено из реестра НП СРО «Проекты Сибири». 

 

По пятому вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по финансам 

НП СРО «Проекты Сибири» Московкина И.В. В соответствие с пунктом 11.2. 

Устава НП СРО «Проекты Сибири» ведение бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Партнерства подлежит обязательному независимому 

аудиту. Докладчик предложил Правлению заменить аудиторскую компанию для 

проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

НП СРО «Проекты Сибири» ООО «Траст-аудит» на ЗАО АФ «Буква Закона». 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 



РЕШИЛИ: Назначить проведение независимой аудиторской проверки НП 

СРО «Проекты Сибири» ЗАО АФ «Буква Закона». 

 

По шестому вопросу повестки дня: Начальник контрольно-экспертного 

отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. предложил выдать Свидетельство о 

допуске к работам Обществу с ограниченной ответственностью «А3-Проект» 

(ОГРН 1102468051597)созданного в результате реорганизации общества с 

ограниченной ответственностью «А3-Проект». 

РЕШИЛИ: Выдать Свидетельство допуске к работам по подготовке проектной 

документации на следующие виды работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

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; 

4.3. 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; 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

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: 

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; 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Всего 16 (шестнадцать) видов работ. 

 

По седьмому вопросу повестки дня слушали:  Начальника Контрольного отдела 

НП «проекты Сибири» Баскаулова И.Н. Он представил Правлению график 

проверок членов НП «Проекты Сибири» на второй квартал 2012г. и предложил его 

утвердить. 



 

РЕШИЛИ: Утвердить график проверок членов НП «Проекты Сибири» на второй 

квартал 2012г. 

  

Голосовали: 

"За"   -  6 членов Правления. 

"Против"  -   0 членов Правления. 

"Воздержались"  -   0 членов Правления 

 

По восьмому  вопросу повестки дня: «Разное» предложений о рассмотрении 

дополнительных вопросов от членов Правления и директора не поступило. 

 

Процедурный вопрос повестки заседания Правления: 

 

По первому процедурному вопросу заседания Правления: «Закрытие заседания 

Правления НП СРО «Проекты Сибири». Выступил Председательствующий на 

заседании Правления НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев Владимир Геннадьевич. 

Он сообщил, что все вопросы повестки дня были рассмотрены. По ним принято 

решение. Он предложил Очередное заседание Правления считать закрытым и за 

данное предложение проголосовать. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

Очередное заседание Правления закрыто единогласно. 

 

 


