
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»  

(НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 

11 февраля 2014 г.            г. Хабаровск                           № 03 
 

 

заседания Правления 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и 

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

гл. инженера Шишкина А.И.; 

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

ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», г. Хабаровск, в лице главного 

архитектора Редькина А.П.; 

ООО «Росоргтехстром», г. Хабаровск, в лице заместителя генерального директора 

Евдокимова В.Н.; 

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

ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице главного инженера Васильченко Н.А.; 

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

 

Итого: присутствуют 7 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется. 

 

Приглашенные: 

Директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н. 

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. 

 

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П. 

Секретарь: Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. 

 

ПОВЕСТКА: 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членами НП СРО АПДВ,  и рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной 

комиссии о приостановлении действия свидетельства  членам НП СРО АПДВ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный экспертно-

криминалистический центр», г. Владивосток 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль», г. Магадан.  

3. Индивидуальный предприниматель Коляев Евгений Сергеевич, г. Николаевск-

на-Амуре 

 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О – сообщил о нарушении членами НП СРО АПДВ требований к 

выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 1. Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный экспертно-

криминалистический центр», г. Владивосток, - не прошли повышение квалификации и 

аттестацию  пять специалистов, заявленные на получение свидетельства о допуске. 
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 2. Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль», г. Магадан, - 

неуплата членских взносов за период с  января 2013 г. по декабрь 2013 г. 

 3. Индивидуальный предприниматель Коляев Евгений Сергеевич, г. Николаевск-

на-Амуре, -  неуплата членских взносов за период с марта 2013 г. по декабрь 2013 г. 

 Дисциплинарная комиссия НП СРО АПДВ на заседании 10.02.2014 г. (протокол № 

02), рассмотрев обстоятельства дел, рекомендовала применить к вышеуказанным членам 

НП СРО АПДВ, меру дисциплинарного взыскания в соответствии с ч.2, ч.3  ст. 55.15 

Градостроительного кодекса РФ,  в форме приостановления действия Свидетельства о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  на период до устранения выявленных 

нарушений, но не более, чем на 60 календарных дней. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

   

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, № 0165-2010-2722080707-П-97-2 от 07 сентября 2011 г.,  выданного 

Обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточный экспертно-

криминалистический центр», г. Владивосток, с 11.02.2014 г. на период до устранения 

выявленных нарушений, но не более, чем на 60 календарных дней до 11.04.2014 г. по 

следующим видам 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 

4.5. 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 

5.7. 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 
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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. 

6.6. 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 (кроме опасных 

производственных объектов) 

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 

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). 

 

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, № 0102-2010-2722080707-П-97-3 от 12 октября 2012 г., выданного 

Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль», г. Магадан, с 11.02.2014 г. на 

период до устранения выявленных нарушений, но не более, чем на 60 календарных дней 

до 11.04.2014 г. по следующим видам работ: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 

            1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения 

            3.Работы по подготовке конструктивных решений 

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

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

            5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации 

и их сооружений 

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

включительно и их сооружений 

            5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
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            6. Работы по подготовке технологических решений: 

            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. 

            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 

            7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

            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 

 

3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, № 0174-2010-2722080707-П-97-4 от 19 декабря 2012 г., выданного 

Индивидуальному предпринимателю Коляеву Евгению Сергеевичу, с 11.02.2014 г. на 

период до устранения выявленных нарушений, но не более, чем на 60 календарных дней 

до 11.04.2014 г. по следующим видам 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 

            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 

            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. 
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            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 

            7.5. Разработка основания радиационной и ядерной защиты 

            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). 

 

 

 

Председатель           А.П. Редькин 

 

 

Секретарь         Д.О. Чкило 

 


