
 

 

ПРОТОКОЛ № 163 

Заседания Коллегии СРО Ассоциация Проектировщиков 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 
г. Екатеринбург  

06 марта 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 10-30ч. (мст вр) 

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

допуске к работам в связи с дополнением видов работ. 

 

2. Утверждение внутренних документов СРО АП УралАСП в соответствии с 

Федеральным законом № 373 от 03.07.2016г 

 
 

Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников заседания 

Коллегии к предложенной повестке не поступило. 

 
 

ВОПРОС 1. 

 

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

о допуске к работам в связи с дополнением видов работ и изменением уровня ответственности 

 

Постановили: Переоформить Свидетельство о допуске к работам в связи с дополнением видов 

работ и изменением уровня ответственности  

 

ООО «Инвест-Проект» 

 

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: 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 



 

 

 
ВОПРОС 2. 

 

Слушали: Проскурнина М.А., который обратил внимание участников Коллегии на 

необходимость принятия новых Положений в связи с изменениями, внесенными в 

Градостроительный кодекс РФ: 

1. Положение о дисциплинарной комиссии СРО АП УралАСП 

2. Положение о формировании, ведении и хранении дел членов СРО АП УралАСП 

Решили: Утвердить внутренние документы СРО АП УралАСП: 

1. Положение о дисциплинарной комиссии СРО АП УралАСП 

2. Положение о формировании, ведении и хранении дел членов СРО АП УралАСП 

 
Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 
 

Председатель Коллегии                                                         

СРО АП УралАСП 

  

 

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

   

 


