
ПРОТОКОЛ № 67 

внеочередного заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство 

проектных организаций» 

 

Г. Красноярск                                                                      от 19.09.2012г. 

 

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. Заместитель Председателя Правления Неклюдов Леонид Николаевич – 

директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»; 

3. Член Правления Красавин Григорий Владимирович – главный инженер 

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 Орлов Иван Иванович – директор ООО «Сибиряк-Проект»; 

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»: 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 209, оф. 17. 

 

Время проведения заседания Правления НП СРО «Проекты Сибири»: 14.00-15.00. 

 

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. Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект»; 

3. Петушков Андрей Александрович – заместитель директора 

ООО «Красноярская негосударственная экспертиза»; 

4. Красавин Григорий Владимирович - главный инженер ОАО 

«Красноярский институт «Водоканалпроект»; 

5. Денисенко Владимир Афанасьевич – представитель Муниципального 

предприятия города Красноярска «Проектный институт жилищно- 



гражданского строительства, планировки и застройки города», далее МП 

«Проектный институт «Красноярскгорпроект». 

Из 9 членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» присутствует 5. 

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; 

- Директор СРО НП «МОПОСС» Ширшов Сергей Васильевич; 

- Начальник Дирекции по строительству объектов связи в Южном 

Федеральном округе Артемов Юрий Алексеевич. 

 

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» - 5 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 Баскаулов И.Н. 

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

документации согласно Приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г. – 

докладчик 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 Баскаулов И.Н. 

4. Участие в совещании, по обмену опытом, с ведущими организациями 

Дальневосточного федерального округа в области проектирования – докладчик 

Костылев А.А. 

5. Участие в проверке проектных организаций Дальневосточного 

федерального округа, которые являются членами НП СРО «Проекты Сибири» - 

докладчик Костылев А.А. 



6. Избрание делегатов от НП СРО «Проекты Сибири» с правом совещательного и 

решающего голосов, на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в 

Национальное Объединение Проектировщиков – докладчик Баскаулов И.Н. 

7. Утверждение графика проверок членов НП «Проекты Сибири» на 4квартал 

2012г. – докладчик  Баскаулов И.Н. 

8. Разное. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 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 юридических лиц, экспертные заключения 

Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по 

предоставленным в дирекцию Партнерства документам от юридических лиц 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 следующим организациям: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Стальком», 

(ОГРН 1092468006916), Россия, 660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Вавилова, д. 7. (Директор Сейфаев Сейифа Агавердиевич): 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

Всего 1 (один) вид работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

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

ограниченной ответственностью «Стальком» и выдать Свидетельство о допуске к 

работам по подготовке проектной документации на следующий вид работ: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

Всего 1 (один) вид работ. 

 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад», 

(ОГРН 1113801008694), Россия, 665825, Иркутская область, г. Ангарск, 94-й 

квартал, дом 30, офис 2. (Генеральный директор Дымова Надежда 

Николаевна): 

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; 

4.6. 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 водоснабжени и канализации 

и их сооружений; 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений; 

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» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

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

ограниченной ответственностью «Каскад» и выдать 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; 

4.6. 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 водоснабжени и канализации 

и их сооружений; 

5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений; 

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. 

 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудит-Юг», 

(ОГРН 1111901000324), Россия, 655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Вяткина, д. 4. (Директор Юшков Дмитрий Вадимович): 

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; 

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; 

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; 

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. 

Всего 20 (двадцать) видов работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 



«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

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

ограниченной ответственностью «Энергоаудит-Юг» и выдать 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; 

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; 

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; 

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. 

Всего 20 (двадцать) видов работ. 

 



1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Орион-С», 

(ОГРН 1112468060583), Россия, 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Электриков, д.154. (Директор Довгилов Николай Ильич): 

2. Работы по подготовке архитектурных решений; 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

Всего 2(два) вида работ. 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

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

ограниченной ответственностью «Орион-С» и выдать Свидетельство о допуске к 

работам по подготовке проектной документации на следующие виды работ: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений; 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

Всего 2(два) вида работ. 

 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «НОРДГРОН», 

(ОГРН 1122468023919), Россия, 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Диктатуры Пролетариата, д. 12 А. (Директор Коледаев Юрий Владимирович): 

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: 

4.3. 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: 

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

более и их сооружений; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

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 (генеральным проектировщиком). 

Всего 9 (девять) видов работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

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

ограниченной ответственностью «НОРДГРОН» и выдать Свидетельство о 



допуске к работам по подготовке проектной документации 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: 

4.3. 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: 

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

более и их сооружений; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

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 (генеральным проектировщиком). 

Всего 9 (девять) видов работ. 

 

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

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

2.1. 05.09.2012г. в дирекцию НП СРО «Проекты Сибири» поступило 

заявление Генерального директора ЗАО «Золотопроект» Федорова И.Г. о том, 

чтобы выдать ЗАО «Золотопроект» 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» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ выдать: ЗАО «Золотопроект» Свидетельство о допуске согласно 

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

одному договору не более 5 000 000 рублей. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: Выступил Директор НП СРО 

«Проекты Сибири» Костылев А.А. Он представил Правлению заявление, 

комплект документов от юридического лица и экспертноее заключение 

Контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» по 

предоставленным в дирекцию Партнерства документам от юридического лица и 

предложил в соответствии с частью 14 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации выдать Свидетельство о допуске к дополнительному виду 

работ по подготовке проектной документации следующему члену Партнерства: 



3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Проект и 

Инжиниринг», (ОГРН 1112468065104), Россия, 660027, Красноярский край, г. 

Красноярск, Транспортный проезд, дом 1. (Директор Широков Сергей 

Васильевич). 

Поступило заявление Директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Проект и Инжиниринг» Широкова С.В. о выдаче взамен 

Свидетельства № 0611-2012-2461002003-П-9 от 16.12.2011г. на 26 (двадцать 

шесть) видов работ по подготовке проектной документации, Свидетельства на 27 

(двадцать семь) видов работ по подготовке проектной документации, с 

включением 1 (одного) вида работ по подготовке проектной документации, 

согласно приказу Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624, а именно: 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Всего 1(один) вид работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Проект и 

Инжиниринг» взамен Свидетельства № 0611-2012-2461002003-П-9 от 

16.12.2011г. 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; 

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; 

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; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов; 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

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; 

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 27 (двадцать семь) видов работ. 

 

3.2. Открытое акционерное общество «Сибирский Инженерно- 

аналитический центр», (ОГРН 1044205009221), Россия, 650099, 

Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Станционная, д.17. (Директор ОСП 

Сибирьэнергопроект ОАО «СибИАЦ» Попенков Александр Петрович). 

Поступило заявление Директора ОСП Сибирьэнергопроект ОАО 

«СибИАЦ» Попенкова А.П. о выдаче взамен Свидетельства № 0521-2011- 

2461002003-П-9 от 30.09.2011г. на 35 (тридцать пять) видов работ по подготовке 

проектной документации, Свидетельства на 37 (тридцать семь) видов работ по 

подготовке проектной документации, с включением 2 (двух) видов работ по 

подготовке проектной документации, согласно приказу Минрегионразвития от 

30.12.2009 г. № 624, а именно: 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов; 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

Всего 2 (два) вида работ. 



 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Выдать ОАО «СибИАЦ» взамен Свидетельства № 0521-2011- 

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; 

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; 

5.5. 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; 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов; 

6.7.Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов; 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

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; 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов; 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений; 

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 37 (тридцать семь) видов работ. 

 

3.3. Федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа 

и технических измерений по Сибирскому федеральному округу», 

(ОГРН 1045404670211), Россия, 630088, Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 51/1. (Директор Винс ). 

Поступило заявление Директора ФБУ «ЦЛАТИ по СФО» Винс К.П. о 

выдаче взамен Свидетельства № 0535-2011-2461002003-П-9 от 30.09.2011г. на 2 

(два) вида работ по подготовке проектной документации, Свидетельства на 6 

(шесть) видов работ по подготовке проектной документации, с включением 4 

(четырех) видов 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: 



4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения; 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 

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; 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов; 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений; 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Всего 8 (восемь) видов работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Выдать ФБУ «ЦЛАТИ по СФО» взамен Свидетельства № 0535- 

2011-2461002003-П-9 от 30.09.2011г. 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; 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 

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

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. 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; 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов; 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений; 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Всего 8 (восемь) видов работ. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Выступил Директор НП СРО 

«Проекты Сибири» Костылев А.А. Он представил Правлению 



саморегулируемые организации Дальневосточного федерального округа в 

области проектирования и предложил обсудить вопросы, возникающие на 

практике основной деятельности, для осуществления более качественной 

информационной поддержки членов СРО, а так же защиты прав и законных 

интересов. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Выступил Директор НП СРО 

«Проекты Сибири» Костылев А.А. Он представил Правлению Приказы о 

плановой проверке проектной деятельности организаций Дальневосточного 

федерального округа, которые являются членами НП СРО «Проекты Сибири» и 

предложил членам Правления принять в ней участие. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Провести плановую проверку организаций – членов 

Партнерства Дальневосточного федерального округа датой, указанной в 

Приказе о проведении плановой проверки, с участием членов Правления 

Партнерства. 

 

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

Баскаулов И.Н. Он предложил избрать делегатов от НП СРО «Проекты Сибири» на 

внеочередной VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанный на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, с правом совещательного голоса Лебедева В.Г. – председателя 

Правления НП СРО «Проекты Сибири» и с правом решающего голоса Костылева 

А.А. –директора НП СРО «Проекты Сибири». 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Избрать делегатов от НП СРО «Проекты Сибири» на 

внеочередной VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанный на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, с правом совещательного голоса Лебедева В.Г. – председателя 

Правления и с правом решающего голоса Костылева А.А. –директора НП СРО 

«Проекты Сибири». 

 

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 3 квартал 2012г. и предложил его 

утвердить. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить график проверок членов НП «Проекты Сибири» на 3 

квартал 2012г. 



  

Голосовали: 

"За"   -  5 членов Правления. 

"Против"  -   0 членов Правления. 

"Воздержались"  -   0 членов Правления 
 

По восбмому вопросу повестки дня: «Разное». 

8.1. Выступил зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» 

Баскаулов И.Н. Он представил Правлению заявления и комплект документов от 

юридическог 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: 

8.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад», (ОГРН 

1113801008694), Россия, 665825, Иркутская область, г. Ангарск, 94-й 

квартал, дом 30, офис 2. (Генеральный директор Дымова Надежда 

Николаевна). 

Поступило заявление от Генерального директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Каскад» Дымовой Н.Н. 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 работ: 

12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Всего 1 (один) вид работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» 

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: 

12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Всего 1 (один) вид работ. 

 

 

 

8.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Проект и 

Инжиниринг», (ОГРН 1112468065104), Россия, 660027, Красноярский край, г. 

Красноярск, Транспортный проезд, дом 1. (Директор Широков Сергей 



Васильевич). Поступило заявление Директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Проект и Инжиниринг» Широкова 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 

работ: 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.3.Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных 

объектов; 

12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Всего 2 (два) вида работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Проект и 

Инжиниринг» 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; 

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; 

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; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов; 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

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; 

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 27 (двадцать семь) видов работ. 

 

8.1.3. Открытое акционерное общество «Сибирский Инженерно- 

аналитический центр», (ОГРН 1044205009221), Россия, 650099, 

Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Станционная, д.17. (Директор ОСП 

Сибирьэнергопроект ОАО «СибИАЦ» Попенков Александр Петрович). 

Поступило заявление Директора ОСП Сибирьэнергопроект ОАО «СибИАЦ» 

Попенкова А.П. 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 работ: 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов; 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 



Всего 2 (два) вида работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Выдать ОАО «СибИАЦ» 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; 

5.5. 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; 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов; 

6.7.Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов; 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

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; 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов; 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений; 

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 37 (тридцать семь) видов работ. 

 

8.1.4. Общество с ограниченной ответственностью «НОРДГРОН», 

(ОГРН 1122468023919), Россия, 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Диктатуры Пролетариата, д. 12 А. (Директор Коледаев Юрий Владимирович). 

Поступило заявление Директора ООО «НОРДГРОН» Коледаева Ю.П. 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 

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: 

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

более и их сооружений; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Всего 6 (шесть) видов работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Выдать ООО «НОРДГРОН» 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: 

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

более и их сооружений; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Всего 6 (шесть) видов работ. 

 

 

8.1.5. Открытое акционерное общество «Красноярское конструкторское 

бюро «Искра», (ОГРН 1022402130156), Россия, 660028, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Телевизорная, д.1. (Директор по качеству Гуралевич Юрий 

Иванович). 

Поступило заявление Директора по качеству ОАО «КБ «Искра» Гуралевича 

Ю.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 работ: 

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

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35кВ 

включительно и их сооружений. 

Всего 1 (один) вид работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Выдать ОАО «КБ «Искра» 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: 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35кВ 

включительно и их сооружений. 

Всего 1 (один) вид работ. 

 

8.1.6. Открытое акционерное общество «Красноярское конструкторское 

бюро «Искра», (ОГРН 1022402130156), Россия, 660028, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Телевизорная, д.1. (Директор по качеству Гуралевич Юрий 

Иванович). 

Поступило заявление Директора ФБУ "ЦЛАТИ по СФО" Винс К.П. 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 работ: 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

Всего 2 (два) вида работ. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Выдать ФБУ "ЦЛАТИ по СФО" 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: 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

Всего 2 (два) вида работ. 

 

 

7.2. Выступил зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» 

Баскаулов И.Н. Он сообщил, что 27.08.2012г. в НП СРО «Проекты Сибири» 

поступило письмо исх. № 183 г от Ликвидатора Т.А. о том, что единственным 

учредителем принято решение о ликвидации Общества с ограниченной 

ответственностью «ГрадЪ» (ОГРН 1062456005083), расположенное по адресу: 

662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Мира, д. 16. В соответствии с 

подпунктом 6.1.3. пункта 6.1. части 6 Положения об 

условиях членства в некоммерческом партнерстве «Сибирское некоммерческое 

партнерство проектных организаций» членство ООО «ГрадЪ» в Партнерстве 

прекращается. 

 

7.3. Выступил зам. директора по развитию Баскаулов И.Н. Он предложил избрать 

делегатом от НП СРО «Проекты Сибири» для участия в работе окружной 

конференции Сибирского федерального округа членов НОП в г. Новосибирске, с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня–Костылева А.А. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Избрать делегатом от НП СРО «Проекты Сибири» для участия в 

работе окружной конференции Сибирского федерального округа членов НОП в г. 

Новосибирске, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня–

Костылева А.А. 

 

8.4. Выступил зам. директора по развитию Баскаулов И.Н. Он предложил 

выдвинуть кандидата в Президенты НОПа Новоселова Виктора Анатольевича. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть Новоселова Виктора Анатольевича кандидатом в 

Президенты НОП. 

 

8.5. Выступил зам. директора по развитию Баскаулов И.Н. Он предложил 

выдвинуть кандидатов в члены Совета НОП Седикова А.П. –исполнительного 

директора НП «Томское проектное объединение» и Костылева А.А. – директора 

НП СРО «Проекты Сибири». 

 



Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть Седикова А.П. –исполнительного директора НП «Томское 

проектное объединение» и Костылева А.А. – директора НП СРО «Проекты 

Сибири» в члены Совета НОП. 

 

8.6. Выступил зам. директора по развитию Баскаулов И.Н. Он предложил 

выдвинуть кандидатуру заместителя директора по финансовым вопросам – 

главного бухгалтера НП СРО «Проекты Сибири» Московкину И.В. в члены 

ревизионной комиссии НОП. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатуру заместителя директора по финансовым 

вопросам – главного бухгалтера НП СРО «Проекты Сибири» Московкину И.В. в 

члены ревизионной комиссии НОП. 

 

8.7. Выступил зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» 

Баскаулов И.Н. Он сообщил следующее: 

1. 17.09.2012г. в НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление 

директора ООО «КРАСМАШ-ЭНЕРГО» Ляпина А.С. о выдаче Свидетельства о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, в связи с изменением 

юридического адреса организации. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать ООО «КРАСМАШ-ЭНЕРГО» Свидетельство о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, согласно принятому заявлению. 

 

2. 18.09.2012г. в НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление от 

представителя по доверенности ООО «СВЭТ-Проект» Усатова Г.В. о выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, в 

связи с изменением юридического адреса организации. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 



РЕШИЛИ: Выдать ООО «СВЭТ-Проект» Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, согласно принятому заявлению. 

 

3. 18.09.2012г. в НП СРО «Проекты Сибири» поступило заявление от директора 

ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт» Боровика В.П. о выдаче Свидетельства о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, в связи с изменением 

юридического адреса организации. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Выдать ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт» Свидетельство о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, согласно принятому 

заявлению. 

 

8.8. Выступил Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев А.А. Он сообщил 

следующее: 14.09.2012г. поступило письмо от Председателя Правления СРО НП 

СПАС Мосенкиса Ю.М. о рассмотрение возможности внесения добровольного 

взноса в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей на разработку стандарта «Расчет и 

проектирование систем вентиляции жилых зданий». Докладчик представил 

Правлению копию Протокола технического совещания СРО НП СПАС, где 

освещен вопрос целесообразности разработки указанного стандарта организации. 

А.А. Костылев предложил софинансировать разработку стандарата «Расчет и 

проектирование систем вентиляции жилых зданий» в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей. Прошу проголосовать. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять предложение А.А. Костылева о внесении добровольного 

взноса в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей на разработку стандарта «Расчет и 

проектирование систем вентиляции жилых зданий». 

 

По седьмому 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» - 5 членов Правления. 

«Против» – 0 членов Правления. 

«Воздержались» - 0 членов Правления. 

 



Очередное заседание Правления закрыто единогласно. 

 

 


