
 

ПРОТОКОЛ № 153 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 
г. Екатеринбург  

30 августа 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 решения Дисциплинарной комиссии в связи с приостановлением 

действия Свидетельства о допуске к работам. 

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

Свидетельствам о допуске к работам в связи с исключением видов работ по заявлению 

организации 

3. О прекращении членства в СРО АП УралАСП. 

4. О замене Свидетельств о допуске к работам в связи с изменениями в учредительных 

документах СРО АП УралАСП по запросу организаций 

 
Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников заседания 

Коллегии к предложенной повестке не поступило. 

 

 

ВОПРОС 1. 

 

Слушали:  РЕШЕНИЕ Дисциплинарной комиссии о приостановлении действия 

Свидетельства о допуске к работам. 

Постановили: Утвердить решение Дисциплинарной комиссии о приостановлении действия 

Свидетельства о допуске к работам (Протокол ДК № 45 от 30.08.2016г): 

 

1.  ООО ««Центр экспертизы высотных инженерных сооружений»»- директор 

Вербицкий Леонид Вульфович 

 

2. Индивидуальный предприниматель Чалая Светлана Петровна 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 
ВОПРОС 2. 

 

Слушали: Рассмотрение заявлений от членов СРО НП УралАСП на переоформление 

приложений к Свидетельствам о допуске к работам в связи с исключением видов работ по 

заявлению организации. 

 

ООО «ПРОТЭК»  ИНН 6670080362 

 

Постановили: Переоформить Приложение к Свидетельству о допуске к работам в связи с 

исключением видов работ по заявлению организации. 



 

 

Исключить виды работ: 

 

Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:    

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов атомной энергии):  

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

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

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: 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 

 

Всего 4 позиции 

 
Действующие виды работ:  

 

Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:    

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

использования атомной энергии и опасных производственных объектов):  

- разрешённые виды 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 

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 

 4.5. 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 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

 

Всего 10 позиций 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 
 

ВОПРОС 3. 

 

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

Постановили: 
В соответствии с п.3_1. ст. 55.17. Градостроительного кодекса Российской Федерации и на 

основании заявления директора о добровольном выходе: 

 

ООО  ««Электра»  ИНН 6660078269- директор Полетаев Илья Юрьевич прекратить 

членство  в СРО АП 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  ««Электра»  - свидетельство АСП № 0075-2011-С.3-6660078269-П.3-2011-

01.11.11 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

ВОПРОС 4. 

Слушали: О замене Свидетельств о допуске к работам в связи с изменениями в 

учредительных документах СРО АП УралАСП по запросу организаций.  

Решили: Произвести  замену Свидетельств о допуске к работам в связи с изменениями в 

учредительных документах СРО АП УралАСП. 

 

Удовлетворить просьбу  

ООО «Консалтинговый центр «Графтинг» 

 
Принято: «ЗА» единогласно 

 
 

 

 
 

Председатель Коллегии                                                         

СРО АП УралАСП 

  

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

 


