
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 161 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 
г. Екатеринбург  

16 февраля 2017 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 11-30ч. (мст вр) 

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приёме в члены СРО НП УралАСП и выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

2. Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на переоформление Свидетельств о 

допуске к работам в связи со сменой адреса. 

3. О проведении Окружной конференции СРО, выполняющих инженерные изыскания, и 

СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных на территории УрФО.  

 
Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников заседания 

Коллегии к предложенной повестке не поступило. 

 
 

ВОПРОС 1. 

 

О приёме в члены СРО АП УралАСП и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

Выступили: Эксперт Янышева Е.А. доложила об итогах проверки представленных 

юридическими лицами документов для вступления в члены СРО АП УралАСП и выдачи 

Свидетельства о допуске к проектным видам работ. 

 

Постановили: 

 

1. Принять в члены СРО АП УралАСП  

2. Внести в Реестр членов и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства после 

оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса: 

3. Направить уведомление о внесении в Реестр членов в НОПРИЗ. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная 

компания «Термоинжениринг» 

(ООО «ПСК» Термоинжениринг») 

 

ИНН 6670400929 / ОГРН 1136670007484 

Директор Зайцев Сергей Владимирович 

 

 



 

 

Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов атомной энергии):  

- разрешённые виды работ:  
2. Работы по подготовке архитектурных 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 

 

Всего 7 позиций 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

 

ВОПРОС 2: 

 

Слушали: Рассмотрение заявлений от членов СРО АП УралАСП на переоформление Свидетельства 

о допуске к работам. 

 

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

сменой адреса. 

 

 ИП Куклин Алексей Витальевич 

623856,  Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Пролетарская, д. 62, кв.4  

тел/ф: 8-922-295-96-48 

 

Принято: «ЗА» единогласно 
 

 

 

ВОПРОС 3. 

 

О проведении Окружной конференции СРО, выполняющих инженерные изыскания, и СРО, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

зарегистрированных на территории УрФО и делегировании представителя с правом 

решающего голоса. 

 

Выступил М.А.Проскурнин и сообщил информацию о проведении 21.02.2017г Окружной 

конференции СРО, выполняющих инженерные изыскания, и СРО, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на 

территории УрФО и о делегировании представителя от СРО АП УралАСП с правом 

решающего. 



 

 

Место проведения Окружной конференции УрФО:  

г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина, д.3, БЦ «Ельцин-центр», 3 этаж. 

Дата и время проведения Окружной конференции: 21 февраля 2017г с 12-00 до 16-40часов. 

Решили:  

Делегировать на Окружную конференцию по УрФО: 

 

Проскурнина Михаила Ахилесовича - с правом решающего голоса 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 
 

 

Председатель Коллегии                                                         

СРО АП УралАСП 

  

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

   

 


