
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«Саморегулируемая организация Архитекторов и  проектировщиков  

Дальнего Востока»  (НП СРО АПДВ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 

12 декабря 2013 г.            г. Хабаровск                           № 26 
 

 

заседания Правления 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

архитектора Редькина А.П.; 

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.;  

КГУП «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Гейт Б.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 «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск, в лице директора Прокофьева С.В.; 

ООО «Стройпроект», г. Хабаровск, в лице юриста Ивановой Оксаны Жозефовны 

 

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

 

Приглашенные: 

Директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н. 

Заместитель директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. 

 

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П. 

Секретарь: Заместитель директора НП СРО АПДВ Гуляева Л.М. 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. О приеме новых членов в НП СРО АПДВ согласно Приложению № 1. 

2. 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 № 2. 

3. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии о приостановлении 

действия Свидетельства о допуске к проектным работам: 

- ДЭКЦ, г. Владивосток; 

- ИП Коляев Е.С. г. Николаевск-на-Амуре; 

- ООО «Магистраль», г. Магадан. 

4. Утверждение Плана контрольных мероприятий по НП СРО АПДВ на 2014 год. 

5. Утверждение Положения о раскрытии информации  в связи с вступлением в силу  

Федерального закона от 07 июня 2013 года № 113-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 

информационной открытости саморегулируемых организаций». 

6. Разное. 
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Первый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. о принятии в НП СРО АПДВ новых членов согласно 

Приложению № 1, подавших соответствующие заявления о приеме в НП СРО АПДВ. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП СРО АПДВ организации, согласно списку 

(Приложение № 1). 

 

Второй вопрос. 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО 

АПДВ по членам НП СРО АПДВ согласно Приложению № 2 о выдаче членам НП СРО 

АПДВ Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

оказывающим влияние на безопасность объектов  капитального строительства. 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП 

СРО АПДВ о выдаче членам НП СРО АПДВ согласно списку (Приложение № 2) 

Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим 

влияние на безопасность объектов  капитального строительства. Оформить членам НП 

СРО АПДВ Свидетельства о допуске согласно списку (Приложение № 2)  

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. 

 

Третий вопрос. 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. о рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии НП 

СРО АПДВ о приостановлении действия свидетельства о допуске к проектным работам:  

- ООО «ДЭКЦ», г. Владивосток, до устранения нарушений требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, заключающиеся в отсутствии прохождения 

повышения квалификации у пяти специалистов, но не более, чем на 60 календарных дней. 

- ООО «Магистраль», г. Магадан, до устранения нарушений требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, заключающиеся в неуплате членских взносов с 

января по декабрь 3013г., но не более, чем на 60 календарных дней. 

- ИП Коляев Е.С., г. Николаевск-на-Амуре, до устранения нарушений требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, заключающиеся в неуплате членских взносов с 

марта по декабрь 3013г., но не более, чем на 60 календарных дней. 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  

- Приостановить действие Свидетельства о допуске к проектным работам № 0165-2010-

2722080707-П-97-2 от 07 сентября 2011 г. выданного ООО «Дальневосточный экспертный 

центр» (г. Владивосток) до устранения нарушений, но не более, чем на 60 календарных 

дней до 09 февраля 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 

http://www.aipdv.ru/
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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 

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 (кроме тоннелей, объектов железнодорожного транспорта, 

морских портов, аэродромов, гидротехнических сооружений 1 и 2 классов, объектов 

космической инфраструктуры, метрополитена и пр. согласно ФЗ № 115 от 21.08.2005 г. 

«О концессионных соглашениях») 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов (кроме гидротехнических сооружений  1 и 2 класса) 

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 
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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). 

 

- Приостановить действие Свидетельства о допуске к проектным работам № 0102-2010-

2722080707-П-97-3 от 12 октября 2012 г. выданного ООО «Магистраль» до уплаты 

членских взносов, но не более, чем на 60 календарных дней до 09 февраля 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 

            6. Работы по подготовке технологических решений: 

            6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов (кроме тоннелей, объектов железнодорожного транспорта, 

морских портов, аэродромов, гидротехнических сооружений 1 и 2 классов, объектов 

космической инфраструктуры, метрополитена и пр. согласно ФЗ № 115 от 21.08.2005 г. 

«О концессионных соглашениях») 

            6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов (кроме гидротехнических сооружений  1 и 2 класса) 

            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 (кроме 

гидротехнических сооружений 1 и 2 классов) 

            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 

 

- Приостановить действие Свидетельства о допуске к проектным работам № 0174-2010-

2722080707-П-97-4 от 19 декабря 2012 г. выданного ИП Коляев Е.С. до уплаты членских 

взносов, но не более, чем на 60 календарных дней до 09 февраля 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 
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             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 (кроме тоннелей, объектов железнодорожного транспорта, 

морских портов, аэродромов, гидротехнических сооружений 1 и 2 классов, объектов 

космической инфраструктуры, метрополитена и пр. согласно ФЗ № 115 от 21.08.2005 г. 

«О концессионных соглашениях») 

            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). 

 

Четвертый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. об утверждении Плана контрольных мероприятий  НП СРО 

АПДВ на 2014 год. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План контрольных мероприятий  НП СРО АПДВ на 2014 

год. 

 

Пятый вопрос. 

СЛУШАЛИ: Гуляеву Л.М. о Положении о раскрытии информации  в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 07 июня 2013 года № 113-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций». 
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ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о раскрытии информации Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока»  в связи с вступлением в силу  Федерального закона от 07 июня 2013 года          

№ 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых 

организаций». 

 

Шестой вопрос. 

СЛУШАЛИ: лауреатов «Конкурса на лучшие реализованные проекты», организатором 

которого выступило Национальное объединение проектировщиков,  главного архитектора  

Редькина А.П. - ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», занявшее II место в 

номинации «Лучший реализованный проект жилищного строительства» за проект «Дом-

PLEASURE», адрес: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, дом 164» и главного инженера 

Васильченко Н.А. – ООО «ДВПИ», занявшее I место в номинации «Лучший 

реализованный проект ландшафтной архитектуры» за проект «Развитие природного 

комплекса города: создание парка на границах улиц профессора Даниловского, 

Тихоокеанской, Салтыкова-Щедрина и проектируемой магистральной улицы», о 

прошедшей 9 декабря в Центральном доме архитектора г. Москва торжественной 

церемонии награждения. 

 

 

 

 

 

            Председатель        А.П. Редькин 

 

 

 

            Секретарь        Л.М. Гуляева 
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Приложение № 1 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 12.12.2013 г. № 26 

 

 

 

Список кандидатов в члены  НП СРО АПДВ 

 

 

1. ООО «ДВ-Строй», г. Хабаровск 
2. ООО «Дельта», г. Корсаков 

 

_________________________________ 
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Приложение № 2 

к Протоколу заседания Правления  

НП СРО АПДВ от 12.12.2013 г. № 26 

 

 

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

подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 
 

 

 

 

1. ООО «ДВ-Строй», г. Хабаровск 

2. ООО «Дельта», г. Корсаков 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с введением дополнительных 

видов работ: 

 

1. ОАО «Востоксельэлектросетьстрой», г. Хабаровск 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с изменение юридического адреса 

организации: 

 

1. ООО «Аскотехэнерго-диагностика», г. Хабаровск 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с получением допуска для 

выполнения работ на особо опасных, технически сложных объектах и в связи с 

введением новых видов работ 

 

1. ООО «Континент-Тау», г. Хабаровск 

 

Переоформление Свидетельства о допуске в связи с сокращением перечня видов 

работ: 

 

1. ООО «ЭСС-ДВ», г. Хабаровск 

 

 


