
ПРОТОКОЛ № 63 

очередного заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство 

проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                                           06 апреля 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 СРО «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 выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации на дополнительные виды работ членам НП СРО «Проекты 

Сибири» - докладчик зам. директора по развитию Баскаулов И.Н. 

6. Утверждение повестки годового Общего собрания членов НП СРО 

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

7. Разное. 

 

По первому вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по развитию 

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

заявление и комплект документов от юридического лица, экспертное заключение 

Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по 

предоставленным в дирекцию Партнерства документам от юридического лица и 

предложил принять в соответствии с пунктом 5.1.2. Устава, в члены НП СРО 

«Проекты Сибири» и выдать в соответствии с частью 14 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации Свидетельство о допуске к 

работам по подготовке проектной документации следующей организации: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Региональная 

негосударственная экспертиза», (ОГРН 1122468011489), Россия, 660062, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 «Г». (Директор 

Кондратенко Александр Анатольевич): 

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; 

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; 

5.6. 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; 

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

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

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; 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Всего 29 (двадцать девять) 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 «Региональная негосударственная экспертиза»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; 

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; 

5.6. 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; 

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

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

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; 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Всего 29 (двадцать девять) видов работ. 

 

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

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

1. 05.04.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило 

заявление Директора ООО «Стройпроект» Тяпкиной И.А. о том, чтобы выдать 

ООО «Стройпроект» Свидетельство о допуске согласно приказу Ростехнадзора № 

356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости работ по одному договору не более 25 

000 000 рублей. 



 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ выдать: 

ООО «Стройпроект» Свидетельство о допуске согласно приказу 

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

договору не более 25 000 000 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 «Литейно-Прессовый 

Завод «Сегал», (ОГРН 1022402467890), Россия, 660111, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Пограничников, д. 42, стр.15. (Управляющий директор Фурсов 

Михаил Владимирович): 

Поступило заявление от Управляющего директора ООО «Литейно- 

Прессовый Завод «Сегал» Фурсова М.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: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений; 

3.Работы по подготовке конструктивных решений; 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Всего 3 (три) вида работ. 

 

Голосовали: 

 «За» - 6 членов Правления. 

«Против» –0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Литейно- 

Прессовый Завод «Сегал» 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: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений; 

3.Работы по подготовке конструктивных решений; 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Всего 3 (три) вида работ. 

 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Региональная 

негосударственная экспертиза», (ОГРН 1122468011489), Россия, 660062, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 «Г». (Директор 

Кондратенко Александр Анатольевич). 

Поступило заявление от Директора ООО «Региональная негосударственная 

экспертиза» Кондратенко А.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 следующие виды: 

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; 

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; 

5.6. 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; 

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

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

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; 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Всего 29 (двадцать девять) видов работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» –0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью 

«Региональная негосударственная экспертиза» 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: 

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; 

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; 

5.6. 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; 

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

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

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; 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Всего 29 (двадцать девять) видов работ. 

 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Три Эс Технолоджис», 

(ОГРН 1082468043019), Россия, 663020, Россия, Красноярский край, 

Емельяновский р-н, рп. Емельяново, ул. 2-х Борцов, д. 23Ж (Директор 

Фролков Сергей Владимирович). 

Поступило заявление от Директора ООО «Три Эс Технолоджис» Фролков С.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: 

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: 

4.4. 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: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

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 

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 8 (восемь) видов работ. 

 



Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» –0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью 

«Три Эс Технолоджис» 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: 

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: 

4.4. 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: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

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 

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 8 (восемь) видов работ. 

 

3.4. Открытое акционерное общество «Институт «Абакангражданпроект» 
, (ОГРН 1131901000670), 655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Щетинкина, дом 32 Генеральный директор (Покоянов Александр Валерьевич). 

Поступило заявление от Генерального директора ОАО «Институт 

«Абакангражданпроект» Покоянова 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: 

 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 



Всего 2 (два) видов работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» –0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Открытому акционерному обществу «Институт 

«Абакангражданпроект» 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: 

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 

Всего 2 (два) видов работ. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по 

развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он сообщил, что 02 

апреля 2012 года в Партнерство поступило заявление от Директора ООО 

«Недвижимость Бугаевой» Бугаевой О.Ю. 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 «Недвижимость Бугаевой» (ОГРН 

1041901006256), 655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 

15. 02 апреля 2012 года исключено из реестра НП СРО «Проекты Сибири». 

 

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

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

заявления, комплект документов от юридических лиц и экспертные заключения 

Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по 

предоставленным в дирекцию Партнерства документам от юридических лиц и 

предложил в соответствии с частью 14 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации выдать Свидетельства о допуске к дополнительным видам 

работ по подготовке проектной документации следующим членам Партнерства: 

 

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Индор-Красноярск», 

(ОГРН 1072461002437), Россия, 660025, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Семафорная, д.329, оф.15. (Генеральный директор Лопатин Юрий Дмитриевич). 

Поступило заявление генерального директора ООО «Индор-Красноярск» 

Лопатина Ю.Д. о выдаче взамен Свидетельства № 0453-2011-2461002003-П-9 

от 10.06.2011г. на 8 (восемь) видов работ по подготовке проектной 

документации, Свидетельства на 10 (десять) видов работ по подготовке проектной 

документации, с включением двух видов работ по подготовке проектной 

документации, согласно приказу Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624, а 

именно: 

3.Работы по подготовке конструктивных решений; 



12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Индор- 

Красноярск» взамен Свидетельства № 0453-2011-2461002003-П-9 от 

10.06.2011г. 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; 

3. Работы по подготовке конструктивных решений; 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

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; 

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: 10 (десять) видов работ. 

 

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии 

вентиляции», (ОГРН 1102468056745), Россия, 660049, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д.20, пом.33. (Генеральный директор Простаков 

Андрей Юрьевич). 

Поступило заявление генерального директора ООО «Новые технологии 

вентиляции» Простакова А.Ю. о выдаче взамен Свидетельства № 0394-2011- 

2461002003-П-9 от 05.03.2011г. на 5 (пять) видов работ по подготовке 

проектной документации, Свидетельства на 9 (девять) видов работ по подготовке 

проектной документации, с включением четырех видов работ по подготовке 

проектной документации, согласно приказу Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 

624, а именно: 

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. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Новые 

технологии вентиляции» взамен Свидетельства № 0394-2011-2461002003-П-9 от 

05.03.2011г. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации на следующие виды работ: 

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. 

Всего 9 (девять) видов работ. 

 

По шестому вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по развитию 

НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он представил Правлению проект 

повестки годового Общего собрания и предложил его утвердить, а так же 

определить дату и место проведения Общего собрания. 

 

Повестка годового Общего собрания членов НП СРО «Проекты Сибири» 

( на 01.06.2012г.) 

1. Принятие решения об исключении из членов НП СРО «Проекты 

Сибири». 

2. Утверждение отчета Правления о проделанной работе за 2011г. – 



докладчик 

3. Утверждение отчета исполнительной дирекции о проделанной 

работе за 2011г. 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты 

Сибири» на 2012г. 

5. Утверждение сметы НП СРО «Проекты Сибири» на 2012г. 

6. Утверждение плана работы НП СРО «Проекты Сибири» на 2012г. 

7. Утверждение Положения о награждении почетной грамотой, 

дипломом членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций». 

8. Отчет о проведенных Контрольно-экспертным отделом плановых 

проверок за 2011г. 

9. Утверждение Положения о защите персональных данных членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Сибирское 

некоммерческое партнерство проектных организаций». 

10. Нововведения в градостроительном законодательстве, принятые в 

2011 году. 

11. Утверждение Положения о страховании гражданской 

ответственности членов НП СРО «Проекты Сибири» в новой редакции. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку годового Общего собрания НП СРО 

«Проекты Сибири». Общее собрание Партнерства провести 01 июня 2012 года в 10 

часов в помещении Mix-Max, по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная,1. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: Поступило заявление генерального 

директора ООО «РосИнсталПроект» Поволоцкого Д.А. о выдаче Свидетельства о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, согласно 

действующему Приказу Ростехнадзора №356 от 05 июля 2011г., в связи с 

изменением нумерации, указанных в Свидетельстве видов работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 6 членов Правления 

«нет» - 0 членов Правления 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: 

Выдать ООО «РосИнсталПроект» Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации ,согласно действующему Приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05 июля 2011г., указав нумерацию видов проектных работ, 

согласно Приказу Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г. 

 

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. 

 

 


