
 

 

ПРОТОКОЛ № 151 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 
г. Екатеринбург  

22 июля 2016 г. 

  

Присутствовали члены Коллегии с правом голоса: 
Проскурнин М.А., АА Пташник, СМ Парфенов, В.Н.Селезнев, Дроздов А.В., Коктыш Л.И., 

Куковякин А.Б., Валиахметов Р.И., Калабин А.В, Каганович В.Е. 

 

Также присутствовали:  Янышева Е.А. 

 

Председательствующий: Проскурнин М.А. 

Секретарь:  Лютова М.Н.  

Начало в 10-00, окончание в 11-00ч. (мст вр) 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение заявлений от членов СРО НП УралАСП на переоформление Приложений к 

Свидетельствам о допуске к работам в связи с дополнением видов работ. 

 

2. Рассмотрение заявлений от членов СРО НП УралАСП на переоформление Приложений к 

Свидетельствам о допуске к работам в связи со сменой организационно-правовой формы по 

заявлению организации и дополнением видов работ. 

 

3. Рассмотрение заявлений от членов СРО НП УралАСП на переоформление Приложений к 

Свидетельствам о допуске к работам в связи со сменой юридического адреса и дополнением 

видов работ. 
 

4. О прекращении членства в СРО НП УралАСП. 

 
 

Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников заседания 

Коллегии к предложенной повестке не поступило. 

 

 

ВОПРОС 1. 

 

Слушали:  Рассмотрение заявлений от членов СРО НП УралАСП на переоформление Приложений 

к Свидетельствам о допуске к работам в связи с дополнением видов работ. 

 

Постановили: Переоформить Приложения к Свидетельствам о допуске к работам в с дополнением 

видов работ  

 

ООО «УралКонцептПроект» 

 

Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:    

Объекты капитального строительства и уникальные объекты , особо опасные и технически сложные 

объекты (кроме объектов использования атомной энергии и опасных производственных объектов):  

- разрешённые виды работ:  

 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

ВОПРОС 2: 

 

Слушали: Рассмотрение заявлений от членов СРО НП УралАСП на переоформление Приложений к 

Свидетельствам о допуске к работам. 

 

Постановили: Переоформить Приложения к Свидетельствам о допуске к работам в связи со сменой 

организационно-правовой формы юридического лица по заявлению организации: 

 

 Акционерное общество « Строительная Компания «Термоинженеринг» (АО «СК 

«Термоинженеринг») - изменение организационно-правовой формы (реорганизация в 

форме преобразования). 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

***** 

 

Слушали:  Рассмотрение заявлений от членов СРО НП УралАСП на переоформление Приложений 

к Свидетельствам о допуске к работам в связи с дополнением видов работ. 

 

Постановили: Переоформить Приложения к Свидетельствам о допуске к работам в с дополнением 

видов работ  

 

Акционерное общество «Строительная Компания «Термоинженеринг» 

 

Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:    

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии и опасных производственных объектов):  

- разрешённые виды работ:  

 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

ВОПРОС 3. 

 

Слушали: Рассмотрение заявлений от членов СРО НП УралАСП на переоформление Приложений к 

Свидетельствам о допуске к работам в связи со сменой юридического адреса и дополнением 

видов работ. 

 

Постановили: Переоформить Приложения к Свидетельствам о допуске к работам в связи со 

сменой юридического адреса и дополнением видов работ. 

 

 ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРОН» 

620102,  г. Екатеринбург,  ул. Радищева , д. 60, оф.203  

тел/ф: 8-343-254-62-52 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

**** 

 



 

 

Слушали:  Рассмотрение заявлений от членов СРО НП УралАСП на переоформление Приложений 

к Свидетельствам о допуске к работам в связи с дополнением видов работ. 

 

Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:    

Объекты капитального строительства и уникальные объекты (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии и опасных производственных 

объектов):  

- разрешённые виды работ:  

 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 

6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 

ВОПРОС 4. 

 

Выступили: Е.А.Янышева, А.А.Пташник о прекращении членства в СРО НП УралАСП. 

Постановили: 
В соответствии с п.1. ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании 

заявления директора о добровольном выходе: 

 

ООО  «Арта» - директор Шпис Ирина Германовна  прекратить членство  в СРО НП 

УралАСП., 

 

В соответствии с п. 15. ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации прекратить 

действие выданного Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

 

ООО  «Арта» - свидетельство АСП № 0153-2012-С.1-7448137875-П.2-2015-06.10.2015 

 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 
 

 

Председатель Коллегии                                                         

СРО АП УралАСП 

 
 

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

 


