
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока  (НП АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

21 января 2010  г.              г. Хабаровск                    №  3 
 

заседания Правления 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Хабаровская краевая организация общественной организации «Союз архитекторов 

России», в лице Председателя Правления Соколова С.А., директора «АСВ ДВ»; 

КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и 

застройки городов и посёлков Хабаровского края» г. Хабаровска, в лице зам. директора 

Захарова Б.Ф.;  

ООО «Проектная мастерская «Атриум-Проект» г. Хабаровска, в лице главного архитектора 

Редькина А.П.;  

ОАО «Росоргтехстром» г. Хабаровск, в лице директора Евдокимова В.Н.;  

ООО «Маркетри» г. Хабаровска, в лице директора Фомина Д.Ю.;  

КГУП «Хабаровскпромпроект» г. Хабаровск, в лице директора Гейта Б.В.; 

ООО «Стройпроект» г.Хабаровск, в лице директора Ивановой О.Ж.;  

ХГУП «Крайдорпредприятие», в лице главного инженера Лисневского В.Е.; 

МУП ПИ «Комсомольскгорпроект», в лице директора Щекиной Н.И.; 

Директор НП АПДВ Грищенко В.А. 

Итого: присутствуют 9 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется. 

Директор НП АПДВ Грищенко В.А.;  

 

Председатель: Редькин Анатолий Павлович, главный архитектор ООО «Проектная 

мастерская «Атриум-Проект»,  председатель Правления НП АПДВ 

Секретарь: Лукина Ирина Ивановна, главный специалист контрольного комитета НП 

АПДВ 
 

ПОВЕСТКА: 
 

1. О дополнении перечня видов работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

внесенные в Перечень приказом Министерства регионального развития от 30.10.2009 № 

480 «О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 9 декабря 2008 г. № 274». 
 

2. О соответствии организаций требованиям к выдаче свидетельства о допуске в 

части требований повышения квалификации работников. 
 

3. Об утверждении заключений Контрольного комитета НП АПДВ и выдаче членам 

НП АПДВ Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

оказывающим влияние на безопасность объектов  капитального строительства. 

 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: 

Грищенко В.А., директора НП АПДВ, - доложил, что приказом Министерства 

регионального развития от 30.10.2009 № 480 «О внесении изменений в приказ 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 274» 

раздел  II «Видов работ по подготовке проектной документации» Перечня дополнен 

пунктами 13 и 14 следующего содержания: 
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13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).  Предложил данные 

виды работ. 

Голосовали:  «ЗА» - 9 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поручить НП АПДВ в соответствии с приказом Минрегиона от 30.10.2009 № 480 

разработать в срок до 10.02.2010 г.: 

- Требования  к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений  

- Требования к  выдаче свидетельства о допуске к работам по организации 

подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком).   

2. Разместить Требования  к выдаче свидетельства о допуске к работам на сайте НП 

АПДВ для обсуждения.  

3. Вынести вопрос утверждения Требований на Общее собрание членов НП АПДВ. 

Голосование провести в электронном виде. 

 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: 

Грищенко В.А., директора НП АПДВ, – доложил о несоответствии некоторых 

организаций – членов НП АПДВ требованиям к выдаче свидетельства о допуске в части 

повышения квалификации работников.  Согласно пп. 3 пункта 8 статьи 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ «минимально необходимыми требованиями являются: 

требования к повышению не реже чем один раз в пять лет квалификации … работниками и 

индивидуальными предпринимателями». Ряд организаций данным требованиям не 

соответствует: у работников, заявленных в сведениях, срок действия удостоверения о 

повышении квалификации истек.  

Предложил выдавать таким организациям Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов  

капитального строительства, при условии обучения данных работниках на курсах 

повышения квалификации до 01.12.2010 г., и предоставления гарантийного письма с 

графиком обучения работников. В случае несоблюдения данного обязательства 

Свидетельства о допуске к работам по виду работ, несоответствующему требованиям, у 

организаций отзывать. 

Голосовали:  «ЗА» - 9 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Выдавать Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, оказывающим влияние на безопасность объектов  капитального 

строительства организациям, имеющим просроченные удостоверения о повышении 

квалификации работников, при условии предоставления гарантийного письма об обучении  

работников в установленный срок. В случае несоблюдения данного обязательства 

Свидетельства о допуске к работам по виду работ, не соответствующему требованиям, у 

организации отзывать. 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: 

Грищенко В.А., директора НП АПДВ об утверждении заключений Контрольного 

комитета НП АПДВ по членам НП АПДВ согласно Приложению № 1 и выдаче членам НП 
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АПДВ Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

оказывающим влияние на безопасность объектов  капитального строительства. 

Голосовали:  «ЗА» - 9 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП АПДВ о 

выдаче членам НП АПДВ согласно списку (Приложение № 1) Свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность 

объектов  капитального строительства. Директору НП АПДВ Грищенко В.А. осуществить 

выдачу указанных свидетельств и внести данную информацию в реестр членов НП АПДВ, 

с последующим размещением на официальном сайте НП АПДВ: www.aipdv.ru 

 

 

 

Председатель        А.П. Редькин 

 

 

 

 

Секретарь         И.И. Лукина 
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Приложение № 1  

к протоколу заседания Правления   

НП АПДВ  от 21.01.2010 № 3 

 

 

 

Список  членов НП АПДВ на  выдачу Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов  капитального 

строительства 

 

 

1. КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и поселков Хабаровского края», г. Хабаровск  

2. ООО «Дальэлектропроект», г. Хабаровск 

3. ООО «АрТэК», г. Благовещенск  

4. ОАО «Благовещенский проектный институт», г. Благовещенск  

5. МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ», г. Комсомольск-на-Амуре 

6. ООО НПЦ «НАСЛЕДИЕ-РОСС», г. Владивосток  

7. ООО «ПромстройНИИпроект», г. Магадан 

8. ООО ««ПРОГРЕСС -ДВ», г. Хабаровск 

9. ООО ««ПРОГРЕСС», г. Хабаровск 

10. ПИК «АЗИМУТ», г. Хабаровск 

11. ООО «АЗИМУТ», г.Хабаровск 

12. ООО ПСФ «Рапид», г. Комсомольск-на-Амуре 

13. ОАО «Хабаровская энерготехнологическая компания», г. Хабаровск 

14. ООО «Амурдорпроект», г. Благовещенск 

 

 


