
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Общего собрания членов 

 
«31» марта 2011 г.                                                                                            г. Хабаровск 

 
Место проведения собрания - Амурский бульвар, 43, актовый зал КГУП «Территориальный 

проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и посёлков 

Хабаровского края»    

Общее число членов НП СРО АПДВ:  171 

Зарегистрировано участников: 113 (Приложение № 1) 

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в 

соответствии с Уставом НП СРО АПДВ имеется, собрание правомочно принимать решения. 

 

Решение процедурных вопросов: 

 

1. Избрание председателя Общего собрания 

Слушали: Редькина А.П. –  председателя Правления  НП СРО АПДВ 

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Избрать председателем Общего собрания Захарова Бориса Федоровича – 

заместителя директора КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, 

планировки и застройки городов  и посёлков Хабаровского края»    

 

2. Избрание секретаря Общего собрания 

Слушали: Редькина А.П. – председателя Правления  НП СРО АПДВ  

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Избрать секретарем Общего собрания Жолудь Ирину Михайловну – начальника 

отдела подготовки проектов ООО Проектный институт «Хабаровскэнергопроект» 

 

3. Избрание счётной комиссии  

Слушали: Редькина А.П. – председателя Правления  НП СРО АПДВ   

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Избрать счетную комиссию в составе: 

1. Иванова Оксана Жозефовна – директор ООО «Стройпроект» 

2. Паршина Елена Александровна – директор ООО Инженерно-технический центр «СКАД» 

3. Короткий Антон Леонидович – генеральный директор ООО «Интехпроект» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Об утверждении отчета о деятельности за 2010 год исполнительного органа НП СРО АПДВ. 

2.  Об утверждении отчета о деятельности за 2010 год постоянно действующего  коллегиального 

органа Правления Партнерства НП СРО АПДВ.  

3. Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий 

бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря  2010 г. 

4.   Избрание ревизионной  комиссии. 

5. Утверждение Положения о страховании гражданской ответственности членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (внесение 

изменений и дополнений в связи с принятием  Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ). 

6. Утверждение положения о компенсационном фонде (внесение изменений и дополнений в 

связи с принятием  Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ). 
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7. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске, которые отнесены Общим собранием к сфере деятельности НП СРО 

АПДВ. 

7.1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке генерального плана 

земельного участка (п.1.1. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта (п.1.2. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного сооружения (п.1.3. Перечня видов работ); 

7.2. Работы по подготовке архитектурных решений: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке архитектурных 

решений (п.2. Перечня видов работ). 

7.3. Работы по подготовке конструктивных решений: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке конструктивных 

решений (п.3. Перечня видов работ). 

7.4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения (п.4.1. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации (п.4.2. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами (п. 4.5. Перечня видов 

работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних 

систем газоснабжения (п. 4.6. Перечня видов работ). 

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

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных 

сетей теплоснабжения и их сооружений (п.5.1. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных 

сетей водоснабжения и канализации и их сооружений (п.5.2. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений (п.5.3. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений (п.5.4. Перечня видов 

работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных 

сетей Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений (п.5.5. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем (п.5.6. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных 

сетей газоснабжения и их сооружений (п.5.7. Перечня видов работ); 

7.6. Работы по подготовке технологических решений: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов (п.6.1. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и их комплексов (п.6.2. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и их комплексов (п.6.3. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их комплексов (п.6.4. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений гидротехнических сооружений и их комплексов (п.6.5. Перечня видов работ); 
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- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов (п.6.6. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их комплексов (п.6.7. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов (п.6.8. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

(п.6.9. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их комплексов (п.6.12. Перечня видов работ). 

7.7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специального раздела 

проектной документации: Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (п. 7.1. 

Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специального раздела 

проектной документации: Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (п.7.2. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке декларации по 

промышленной безопасности опасных производственных объектов (п.7.3. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке декларации 

безопасности гидротехнических сооружений (п.7.4. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке обоснования 

радиационной и ядерной защиты (п. 7.5. Перечня видов работ). 

7.8. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий 

по охране окружающей среды (п.9. Перечня видов работ). 

7.9. Работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности: 

-  Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности (п. 10. Перечня видов работ). 

7.10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению доступа маломобильных групп населения (п.11. Перечня видов работ). 

7.11. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений (п. 12. Перечня видов работ). 

7.12. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком): 

- 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) (п.13. Перечня 

видов работ). 

      8. Утверждение Положения об осуществлении анализа  деятельности членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» 

на основании информации, предоставляемой ими в Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в форме 

отчетов и о порядке предоставления данной информации. 

9.  Об итогах работы Контрольного комитета по соблюдению членами СРО требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

10. О предоставлении проектной документации на государственную экспертизу. 

11. Разное: 

   -  Стоимость контрактов и качество проектных решений. 

    - Энергосбережение и энергоаудит. 
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  -  Применение программ автоматизированного проектирования; 

Сертификация по международным стандартам серии ISO 9000. 

12. Об утверждении сметы расходов НП СРО АПДВ на 2011 г. 

 - Утверждение размера членского взноса на 2011 г. 

Утверждение регламента: 

1. Время выступления по каждому вопросу – 10 мин. 

2. Время на обсуждение вопроса – 5 мин. 

3. Перерыв – с 12-00 до 13-00 

 

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Захарова Б.Ф. о голосовании за 

повестку дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ в данной редакции. 

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Постановили: 
Принять предложенную повестку дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ. 

 

Первый вопрос: Об утверждении отчета о деятельности за 2010 год исполнительного органа 

НП СРО АПДВ. 

Слушали: Директора НП СРО АПДВ Грищенко Владимира Алексеевича - отчет о деятельности 

за 2010 год исполнительного органа НП СРО АПДВ. 

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Утвердить отчет о деятельности за 2010 г. исполнительного органа НП СРО 

АПДВ. 

 

Второй вопрос: Об утверждении отчета о деятельности за 2010 год постоянно действующего  

коллегиального органа - Правления Партнерства НП СРО АПДВ.  

Слушали: Председателя Правления НП СРО АПДВ Редькина Анатолия Павловича - отчет о 

деятельности за 2010 год постоянно действующего коллегиального органа – Правления Партнерства 

НП СРО АПДВ. 

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Утвердить отчет о деятельности за 2010 год постоянно действующего  

коллегиального органа – Правления Партнерства НП СРО АПДВ. 

 

Третий вопрос: Отчет ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, 

включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря  2010 г. 

Слушали: Председателя ревизионной комиссии Падалко Елену Ивановну – директора ООО 

«Архитектурно-дизайнерская мастерская «Концепт».  

Голосовали: «ЗА» - 112, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Постановили: Утвердить отчет  ревизионной комиссии. 

 

Четвертый вопрос: Избрание ревизионной  комиссии. 

Слушали: Председателя собрания Захарова Б.Ф. – об утверждении состава ревизионной 

комиссии НП СРО АПДВ. Согласно Уставу НП СРО АПДВ, ст. 45 п.45.1, ревизионная комиссия 

Партнерства создается для ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и 

избирается очередным Общим собранием из числа членов Партнерства сроком на 1 (один) год и в 

количестве, определяемом этим собранием.  

Предлагается следующий состав Ревизионной комиссии: 

1. Падалко Елена Ивановна – директор ООО «Архитектурно-дизайнерская мастерская 

«Концепт» 

2. Шамрило Марина Викторовна – главный бухгалтер ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект» 

3. Скляренко Андрей Владиславович – юрисконсульт ООО ПКП «Востокавтоматика» 

 

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Утвердить ревизионную комиссию в составе: 

1. Шамрило Марина Викторовна – главный бухгалтер ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект» 

2. Падалко Елена Ивановна – директор ООО «Архитектурно-дизайнерская мастерская 

«Концепт» 
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3. Скляренко Андрей Владиславович – юрисконсульт ООО ПКП «Востокавтоматика». 

 

Пятый вопрос: Утверждение Положения о страховании гражданской ответственности членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (внесение 

изменений и дополнений в связи с принятием  Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ). 

Слушали: Ведущего специалиста комиссии по страхованию и финансовым рискам НП СРО 

АПДВ Серкову Людмилу Даниловну об утверждении положения о страховании гражданской 

ответственности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (внесение изменений и дополнений в связи с принятием  

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ). 

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Постановили: Утвердить Положение о страховании гражданской ответственности членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (внесение 

изменений и дополнений в связи с принятием  Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ). 

 

Шестой вопрос: Утверждение Положения о компенсационном фонде (внесение изменений и 

дополнений в связи с принятием  Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ). 

Слушали: Ведущего специалиста комиссии по страхованию и финансовым рискам НП СРО 

АПДВ Серкову Людмилу Даниловну об утверждении Положения о компенсационном фонде 

(внесение изменений и дополнений в связи с принятием  Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

N 240-ФЗ). 

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Утвердить Положение о компенсационном фонде (внесение изменений и 

дополнений в связи с принятием  Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ). 

 

Седьмой вопрос: Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске, которые отнесены Общим собранием к сфере 

деятельности НП СРО АПДВ. 

Слушали: Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Ларису Михайловну об утверждении 

изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние  

на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств 

о допуске, которые отнесены Общим собранием к сфере деятельности НП СРО АПДВ. 

Голосовали: «ЗА» - 111, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. 

Постановили: Утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске, которые отнесены Общим собранием к сфере 

деятельности НП СРО АПДВ: 

7.1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке генерального плана 

земельного участка (п.1.1. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта (п.1.2. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного сооружения (п.1.3. Перечня видов работ); 

7.2. Работы по подготовке архитектурных решений: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке архитектурных 

решений (п.2. Перечня видов работ). 

7.3. Работы по подготовке конструктивных решений: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке конструктивных 

решений (п.3. Перечня видов работ). 
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7.4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения (п.4.1. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации (п.4.2. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами (п. 4.5. Перечня видов 

работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних 

систем газоснабжения (п. 4.6. Перечня видов работ). 

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

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных 

сетей теплоснабжения и их сооружений (п.5.1. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных 

сетей водоснабжения и канализации и их сооружений (п.5.2. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений (п.5.3. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений (п.5.4. Перечня видов 

работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных 

сетей Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений (п.5.5. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем (п. 5.6. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных 

сетей газоснабжения и их сооружений (п. 5.7. Перечня видов работ); 

7.6. Работы по подготовке технологических решений: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов (п.6.1. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и их комплексов (п. 6.2. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и их комплексов (п. 6.3. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их комплексов (п.6.4. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений гидротехнических сооружений и их комплексов (п.6.5. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов (п.6.6. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их комплексов (п.6.7. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов (п.6.8. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

(п.6.9. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их комплексов (п.6.12. Перечня видов работ). 

7.7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специального раздела 

проектной документации: Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (п. 7.1. 

Перечня видов работ); 
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- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специального раздела 

проектной документации: Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (п.7.2. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке декларации по 

промышленной безопасности опасных производственных объектов (п.7.3. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке декларации 

безопасности гидротехнических сооружений (п.7.4. Перечня видов работ); 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке обоснования 

радиационной и ядерной защиты (п. 7.5. Перечня видов работ). 

7.8. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий 

по охране окружающей среды (п.9 .Перечня видов работ). 

7.9. Работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности: 

-  Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности (п. 10. Перечня видов работ). 

7.10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению доступа маломобильных групп населения (п.11. Перечня видов работ). 

7.11. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений (п. 12. Перечня видов работ). 

7.12. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком): 

- 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) (п.13. Перечня 

видов работ). 

 

Восьмой вопрос: Утверждение Положения об осуществлении анализа деятельности членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока» на основании информации, предоставляемой ими в Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в форме 

отчетов и о порядке предоставления данной информации. 

Слушали: Зам. директора НП СРО АПДВ Гуляеву Ларису Михайловну об Утверждении 

положения об осуществлении анализа деятельности членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» на 

основании информации, предоставляемой ими в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в форме отчетов и о порядке 

предоставления данной информации. 

Голосовали: «ЗА» - 113, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Постановили: Утвердить Положение об осуществлении анализа деятельности членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 

Дальнего Востока» на основании информации, предоставляемой ими в Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в форме 

отчетов и о порядке предоставления данной информации. 

 

Девятый вопрос: Об итогах работы Контрольного комитета по соблюдению членами СРО 

требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Слушали: Председателя Контрольного комитета Чкило Дмитрия Олеговича об итогах работы 

Контрольного комитета по соблюдению членами СРО требований к выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Постановили: Отчет принять к сведению. 
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Десятый вопрос: О предоставлении проектной документации на государственную экспертизу. 

Слушали: Руководителя КГУ «Единая государственная экспертиза проектной документации» 

Хабаровского края Жук Наталью Борисовну. 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

 

Одиннадцатый вопрос: Разное 

1. Энергосбережение и энергоаудит. 

Слушали: Директора НП СРО АПДВ Грищенко Владимира Алексеевича.   

Постановили: Информацию принять к сведению. 

 2. Применение программ автоматизированного проектирования. 

Слушали: Директора ЗАО «Soft  Дальний Восток» Волкова Александра Вадимовича: «Система 

автоматизированного проектирования в эпоху СРО». 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

3. Стоимость контрактов и качество проектных решений. 

Слушали: Директора МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ» Щекину Надежду Ивановну. 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

        

Двенадцатый вопрос: Об утверждении сметы расходов НП СРО АПДВ на 2011 г. 

       - Утверждение размера членского взноса на 2011 г. 

Слушали: Директора НП СРО АПДВ Грищенко Владимира Алексеевича. 

Голосовали: «ЗА» - 97, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 13. 

Постановили: 

1. Утвердить смету расходов в размере 18 824 000 руб. (восемнадцать миллионов восемьсот 

двадцать четыре тысячи рублей), причем в последней строке делается резерв 6 000 000 (шесть 

миллионов рублей), по отдельному решению Правления – резерв Правления. 

2. Размер членских взносов с 01.01.2011 г. до 01.01.2012 г. установить в размере 6000 руб. в 

месяц. 

 

 

Собрание закрыто: 14 часов 30 минут 31 марта 2011 года. 

   

    

 

Председатель собрания       Б.Ф. Захаров 

 

 

Секретарь собрания       И.М. Жолудь 

 

 


