
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

18 сентября 2014 г.              г. Хабаровск                                 № 18 

 

заседания Правления 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

архитектора Редькина А.П.; 

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

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

начальника проектного отдела Поступаева К.Ю. 

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

Евдокимова В.Н. 

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

КГУП «Хабаровскгражданпроект», г. Хабаровск, в лице заместителя директора института, 

главного архитектора Железникова В. В. 

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

 

Итого: присутствуют 7 членов Правления, что составляет 77,8 %. 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 ДНЯ: 
1. Об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО АПДВ и выдаче 

членам НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства согласно Приложению № 1. 

2. Об исключении Открытое акционерное общество «Дальневосточный проектно-

изыскательский институт по проектированию объектов мелиоративного и 

водохозяйственного строительства «Дальгипроводхоз» (г. Хабаровск) из членов 

Партнерства на основании заявления о добровольном выходе согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ. 

3. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ о 

приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам: 

- Производственный кооператив «Магаданский завод крупнопанельного 

домостроения», г. Магадан до устранения нарушений требований к выдаче Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

 

Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. об 

утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО АПДВ по членам НП СРО 
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АПДВ согласно Приложению № 1 о выдаче членам НП СРО АПДВ Свидетельств о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на 

безопасность объектов  капитального строительства. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП 

СРО АПДВ о выдаче членам НП СРО АПДВ согласно списку (Приложение № 1) 

Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим 

влияние на безопасность объектов  капитального строительства. Переоформить членам 

НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске согласно списку (Приложение № 1)  

Директору НП СРО АПДВ Прокудину Н.Н. осуществить выдачу указанных свидетельств 

и внести данную информацию в реестр членов НП СРО АПДВ, с последующим 

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

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

 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: Директора НП СРО АПДВ Прокудина Н.Н. об исключении Открытое 

акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт по 

проектированию объектов мелиоративного и водохозяйственного строительства 

«Дальгипроводхоз» (г. Хабаровск) из членов Партнерства на основании заявления о 

добровольном выходе из членов НП СРО АПДВ с 04.09.2014 г. (исх. № б/н от 04.09.2014 

г.; вх. № 0344 от 04.09.2014 г.) согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.  

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ:  Чкило Д.О. по рассмотрению рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП 

СРО АПДВ (Протокол № 10 от 16.09.2014 г.) о приостановлении действия свидетельства о 

допуске к проектным работам: 

- Производственный кооператив «Магаданский завод крупнопанельного 

домостроения», г. Магадан до устранения нарушений требований к выдаче Свидетельства 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, но не более, чем на 60 календарных дней до 18.11. 2014г. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить рекомендации Дисциплинарной комиссии НП СРО АПДВ 

о приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам: 

- Производственный кооператив «Магаданский завод крупнопанельного 

домостроения», г. Магадан до устранения нарушений требований к выдаче Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №0158-2010-2722080707-П-97-2 выданного 31 мая 2012 г., но не более, чем 

на 60 календарных дней до 18.11.2014 г. по следующим видам работ:  

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; 

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; 

http://www.aipdv.ru/
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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; 

6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 

комплексов; 

6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов; 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;    

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 
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Приложение № 1 

к протоколу заседания Правления   

НП СРО АПДВ от 18.09.2014 № 18 

 

 

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

подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов  

капитального строительства 

 
 

 

Переоформление свидетельства в связи с увеличением стоимости работ по одному 

договору по организации подготовки проектной документации до 50 000 000 

(Пятьдесят миллионов) рублей 

 
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения», г. Хабаровск 
______________________ 

 

 


