
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация  

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»  

(НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

29 июля 2014 г.            г. Хабаровск                           № 14 
 

 

заседания Правления 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и 

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

гл. архитектора Железникова В.В.; 

ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск, в лице директора Прокофьева С.В.; 

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

Евдокимова В.Н.; 

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

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

Совместное предприятие «Аркаим» в форме ООО, п. Ванино Хабаровского края, в лице 

начальника проектного отдела Поступаева К.Ю. 

 

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: Заместитель председателя Правления Гейт Б.В 

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 «Корунд», г. Южно-Сахалинск 

 

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 «Корунд», г. Южно-Сахалинск, - не 

предоставили документы для проведения плановой выездной проверки. 

 Дисциплинарная комиссия НП СРО АПДВ на заседании 29.07.2014 г. (протокол № 

08), 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 



2 

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, № 0164-2010-2722080707-П-97-2 от 23 сентября 2011 г.,  выданного 

Обществу с ограниченной ответственностью «Корунд», г. Южно-Сахалинск, с 29.07.2014 

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

дней до 29.09.2014 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 

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: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

 

 

 

 

Председатель           Б.В. Гейт 

 

 

Секретарь         Д.О. Чкило 

 


