
ПРОТОКОЛ № 64 

очередного заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство 

проектных организаций» 

 

г. Красноярск                                                                         от 17.05.2012г. 

 

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 – 15.30. 

 

Процедурные вопросы повестки заседания Правления: 

 

По первому процедурному вопросу повестки заседания Правления: 

Утверждение итогов регистрации членов Правления НП СРО «Проекты Сибири». 

Выступил Председательствующий на заседании Правления Лебедев Владимир 

Геннадьевич. Он объявил результаты регистрации. 

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. Красавин Григорий Владимирович – главный инженер проекта ОАО 

«Красноярский институт «Водоканалпроект»; 

7. Ивлев Алексей Александрович - генеральный директор ЗАО 

«Стальмонтаж». 

 

Из 9 членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствует 7. 

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки Правления имеется. 

 

По второму процедурному вопросу повестки заседания Правления: 

Выступил Председательствующий на заседании Правления Лебедев Владимир 

Геннадьевич. Он объявил приглашенных на заседание Правления: 

- Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич; 

- Заместитель директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» 

Баскаулов Игорь Николаевич. 

По третьему процедурному вопросу повестки заседания Правления: 

Выступил Председательствующий на заседании Правления Лебедев Владимир 

Геннадьевич. Он предложил кандидатуру А.А. Костылева на должность секретаря 

заседания Правления. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Избрать А.А. Костылева на должность секретаря заседания 

Правления НП СРО «Проекты Сибири». 

 

По четвертому процедурному вопросу повестки заседания Правления: 

Выступил Председательствующий на заседании Правления Лебедев Владимир 

Геннадьевич. Он ознакомил членов Правления с повесткой дня заседания 

Правления и предложил ее утвердить: 

 

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 Свидетельства 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 Свидетельства 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. 

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

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 

ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 



капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов членам НП «Проекты Сибири» – докладчик зам. директора по развитию 

Баскаулов И.Н. 

5. Утверждение Положения о награждении почетной грамотой членов НП 

СРО «Проекты Сибири» - докладчик зам. директора по развитию 

Баскаулов И.Н. 

6. Утверждение Положения о награждении дипломом I,II,III степени 

членов НП СРО «Проекты Сибири» - докладчик зам. директора по развитию 

Баскаулов И.Н. 

7. Присуждение номинаций организациям - членам НП СРО «Проекты 

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

8. Разное. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления НП СРО «Проекты 

Сибири». 

 

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 «СК Новостройка», 

(ОГРН 1082468019941), Россия, 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Телевизорная, д. 1, стр. 37, оф. 2-03. (Директор Пасынков Владимир 

Геннадьевич): 

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; 

5.6. 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; 

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; 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Всего 23 (двадцать три) вида работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

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

ограниченной ответственностью «СК Новостройка» 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; 

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; 

5.6. 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; 

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; 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Всего 23 (двадцать три) вида работ. 

 

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

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

1. 27.04.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило 

заявление Директора ООО «Гражданское проектирование» Комарова Р.Е. о том, 

чтобы выдать ООО «Гражданское проектирование» 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» - 7 членов Правления. 

 «Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ выдать: ООО «Гражданское проектирование» Свидетельство о 

допуске согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием 

стоимости работ по одному договору не более 25 000 000 рублей. 

 

2. 10.05.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило 

заявление Генерального директора ООО «Энергоремзащита» Храпова П.А. о 

том, чтобы выдать ООО «Энергоремзащита» 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» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ выдать: ООО «Энергоремзащита» Свидетельство о допуске 

согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. с указанием стоимости 

работ по одному договору не более 25 000 000 рублей. 

 

3. 16.05.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило 

заявление Генерального директора ОАО «Красноярский 

ПромстройНИИпроект» Архипова А.А. о том, чтобы выдать ОАО 

«Красноярский ПромстройНИИпроект» 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» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ выдать: ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» 

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, 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: 

 

3.1. Унитарное муниципальное предприятие «Архитектура», (ОГРН 

1021900880011), Россия, 655200, Республика Хакасия, с. Шира, ул. 

Октябрьская, д. 79. Руководитель Сидорова Ирина Андреевна). 

Поступило заявление Генерального директора УМП «Архитектура» 

Сидоровой И.А. о выдаче взамен Свидетельства № 0537-2011-2461002003-П-от 

30.09.2011г. на 1 (один) вид работ по подготовке проектной документации, 

Свидетельства на 5 (пять) 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: 

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; 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Всего 5 (пять) видов работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Выдать Унитарному муниципальному предприятию 

«Архитектура» взамен Свидетельства № 0537-2011-2461002003-П-9 от 

30.09.2011г. 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; 

2. Работы по подготовке архитектурных решений; 

3. работы по подготовке конструктивных решений; 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Всего 6 (шесть) видов работ. 

 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой», 



(ОГРН 1112468071891), Россия, 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

9 Мая, д. 63-806. (Директор Шестопалова Вера Геннадьевна). 

Поступило заявление Директора ООО «ЭкспертСтрой» Шестопаловой В.Г. 

о выдаче взамен Свидетельства № 0581-2011-2461002003-П-9 от 16.03.2011г. на 26 

(двадцать шесть) видов работ по подготовке проектной документации, 

Свидетельства на 25 (двадцать пять) видов работ по подготовке проектной 

документации, с включением одного вида работ по подготовке проектной 

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

именно: 

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. 

Всего 1 (один) вид работ. 

 

И исключив из действующего Свидетельства № 0581-2011-2461002003-П-9 

от 16.03.2011г., в связи с отсутствием объемов работ, следующие виды: 

4.Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

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: 

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

более и их сооружений. 

Всего 2 (два) вида работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭкспертСтрой» взамен Свидетельства № 05817-2012-2461002003-П-9 от 

16.03.2012г. 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; 

4.3. 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; 

5.4. 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; 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственногоназначения 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 25 (двадцать пять) видов работ. 

 

По четвертому 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: 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью Научно- 

производственная компания «Специальные электрические машины», 

(ОГРН 1102468006640), Россия, 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

1-я Хабаровская, д. 8-72. (Генеральный директор Рудковский Сергей 

Викторович): 

Поступило заявление от Генерального директора ООО НПК 

«Спецэлектромаш» Рудковского 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: 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами; 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

техническогообеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

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

более и их сооружений; 

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; 

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; 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Всего 9 (девять) видов работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью Научно- 

производственная компания «Специальные электрические машины» 



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: 

4.5. 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: 

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

более и их сооружений; 

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; 

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; 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Всего 9 (девять) видов работ. 

 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Студия Б-5», 

(ОГРН 1032402954220), Россия, 662971, Красноярский край, г. 

Железногорск, ул. Ленина, д. 39. (Генеральный директор Дедов Николай 

Иванович): 

Поступило заявление от Генерального директора ООО «Студия Б-5» Дедова 

Н.И. 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: 

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; 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений 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; 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов. 

Всего 7 (семь) видов работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Студия 

Б-5» 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: 

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; 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений 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; 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов. 

Всего 7 (семь) видов работ. 

 

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

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

Положения о награждении почетной грамотой членов НП СРО «Проекты Сибири» 

и предложил его утвердить. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 



 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о награждении почетной грамотой 

членов НП СРО «Проекты Сибири». 

 

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

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

Положения о награждении дипломом I,II,III степени членов НП СРО «Проекты 

Сибири» для утверждения на Общем собрании членов Партнерства. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о награждении дипломом I,II,III степени 

членов НП СРО «Проекты Сибири». 

 

По седьмому вопросу повестки дня: Выступил зам. директора по 

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

Правлению перечень организаций – членов НП СРО «Проекты Сибири», 

которым будут присуждаться следующие номинации: 

1. Номинация: За высокие достижения в профессиональной деятельности 

(сумма баллов по всем критериям указанных номинаций). 

2. Номинация: Самая стабильная и эффективная проектная организация НП 

СРО «Проекты Сибири» (валовая выручка в отчетном году от коммерческой 

деятельности и реализации проектно-сметной и иной технической 

документации); 

3.Номинация: Достижение высокой эффективности и 

конкурентоспособности в отчетном году (количество проектно-изыскательских 

работ, 

разработанных в отчетном году; самые технически-сложные проекты.) 

4.Номинация: Высокие показатели качества разрабатываемой проектной 

документации в отчетном году (наибольшее количество Положительных 

заключений государственной экспертизы на разработанные проекты за 

отчетный год среди всех участников Партнерства; доля проектов с 

Положительным заключением государственной экспертизы в общем 

количестве разработанных проектов за год). 

 

По восьмому вопросу повестки дня: «Разное». Выступил зам. директора 

по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н. Он сообщил 

следующее: 

8.1. В адрес НП СРО «Проекты Сибири» направлено Ходатайство о 

награждении Лебедева Владимира Геннадьевича – Генерального директора 

ООО «КБС-Проект», медалью за освоение Сибири и Дальнего Востока. В связи с 

этим предлагаю рекомендовать кандидатуру Лебедева В.Г. для утверждения на 

Общее Собрание членов Партнерства наградить медалью за освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

 



Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: наградить медалью за освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 

8.2. В адрес НП СРО «Проекты Сибири» направлено Ходатайство о 

награждении Неклюдова Леонида Николаевича – Директора ООО «Научно- 

технический центр «Гражданпроект», медалью за освоение Сибири и Дальнего 

Востока. В связи с этим предлагаю рекомендовать кандидатуру Неклюдова Л.Н. 

для утверждения на Общее Собрание членов Партнерства наградить медалью за 

освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: наградить медалью за освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 

8.3. В адрес НП СРО «Проекты Сибири» направлено Ходатайство о 

награждении Красавина Владимира Ивановича – Генерального директора ОАО 

«Красноярский институт «Водоканалпроект», медалью за освоение Сибири и 

Дальнего Востока. В связи с этим предлагаю рекомендовать кандидатуру 

Красавина В.И. для утверждения на Общее Собрание членов Партнерства 

наградить медалью за освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: наградить медалью за освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 

8.4. В адрес НП СРО «Проекты Сибири» направлено Ходатайство о 

награждении Осокина Виктора Иннокентьевича - Директора ООО Инженерный 

Центр «Высокие технологии», медалью за успехи и усердие в труде. В связи с этим 

предлагаю рекомендовать кандидатуру Осокина В.И. для утверждения на Общее 

Собрание членов Партнерства наградить медалью за успехи и усердие в труде. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: наградить медалью за освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 



8.5. В адрес НП СРО «Проекты Сибири» направлено Ходатайство о 

награждении Хоменко Александра Викторовича – Директора ООО 

«Крайгражданстрой», медалью за успехи и усердие в труде. В связи с этим 

предлагаю рекомендовать кандидатуру Хоменко А.В. для утверждения на 

Общее Собрание членов Партнерства наградить медалью за успехи и усердие в 

труде. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: наградить медалью за освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 

8.6. В адрес НП СРО «Проекты Сибири» направлено Ходатайство о 

награждении Ивлева Алексея Александровича – Директора ЗАО 

«Стальмонтаж», медалью за освоение Сибири и Дальнего Востока. В связи с 

этим предлагаю рекомендовать кандидатуру Ивлева А.А. для утверждения на 

Общее Собрание членов Партнерства наградить медалью за освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: наградить медалью за освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 

8.7. В связи с постоянным отсутствием на заседаниях Правления НП СРО 

«Проекты Сибири» Кучеренко Юрия Ивановича – члена Правления 

(представителя от ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект»), предлагаю 

рекомендовать его кандидатуру на Общее собрание, с целью исключения из 

состава Правления Партнерства. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: наградить медалью за освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 

8.8. Выступил А.А. Костылев с предложением, рассмотреть вопрос 

единаразовой выплаты, в качестве материальной помощи, на оплату помещения 

НП СРО «Проекты Сибири» в размере 10 000 рублей с вынесением для 

утверждения на Общее собрание членов Партнерства. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 членов Правления. 



«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Вынести вопрос единаразовой выплаты, в качестве 

материальной помощи, на оплату помещения НП СРО «Проекты Сибири» в 

размере 10 000 рублей на Общее собрание членов Партнертсва. 

По пятому процедурному вопросу повестки 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» - 7 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

Очередное заседание Правления закрыто единогласно. 

 

 


