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Протокол № 175 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз проектировщиков Югры» 

 

18 августа 2016 года                               г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «18» августа 2016 года. 

Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67. 

Всего членов Правления – 9, присутствуют члены Правления и их 

представители по доверенности:  

1.  Ситников Виктор 

Петрович 

Председатель Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генеральный директор 

ОАО «НижневартовскНИПИнефть».  

 

По доверенности от 12.04.2016 года № 15 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора ООО «Сибпромстрой-

Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. 

 

По доверенности от 29.02.2016 года от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора АО «Компания МТА» 

Макарова Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 26.02.2016 года № 112 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора АО «Мостострой-11» 

Руссу Николая Александровича. 

 

2.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Заместитель председателя Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генеральный директор 

ООО «Версо-Монолит». 

 

По доверенности от 25.02.2016 года № 38 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Директора ЗАО «НПИИЭК» Воропаева Сергея 

Андреевича. 

 

По доверенности от 29.02.2016 года № 13 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» 

Саенко Натальи Александровны. 
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3.  Митрохин Сергей 

Витальевич 

Член Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Заместитель генерального директора ООО «Трест 

Запсибгидрострой». 

4.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от 28.06.2016 года № 23юр/хмдс-

2016 от члена Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генерального директора 

ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея 

Владимировича. 

 

Итого: 

Присутствуют: 3 члена Правления, 6 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 9 членов Правления (представителей), что составляет более 

половины общего количества членов Правления. Кворум имеется. Правление 

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Председательствующий: Ситников Виктор Петрович – Председатель 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор 

ОАО «НижневартовскНИПИнефть». 

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Начальник юридического отдела 

СРО «Союз проектировщиков Югры». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор СРО «Союз 

проектировщиков Югры»; 

Кондрашова Людмила Петровна – Первый заместитель генерального 

СРО «Союз проектировщиков Югры»; 

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель генерального директора - 

начальник отдела контроля СРО «Союз проектировщиков Югры». 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении члена СРО «Союз проектировщиков Югры» Общество с ограниченной 

ответственностью «Ханты-Мансийское Строительно-Проектное Бюро», 

ИНН 8601032587, г. Ханты-Мансийск. 

2. Иные вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз проектировщиков 

Югры» Общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийское 

Строительно-Проектное Бюро», ИНН 8601032587, г. Ханты-Мансийск. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о приостановленном 

Свидетельстве о допуске к видам работ по подготовке проектной документации 

члена СРО «Союз проектировщиков Югры» ООО «Ханты-Мансийское 

Строительно-Проектное Бюро», ИНН 8601032587, г. Ханты-Мансийск, 

о не представлении в СРО «Союз проектировщиков Югры» информации, 

подтверждающей устранение нарушений, и не соответствии ООО «Ханты-

Мансийское Строительно-Проектное Бюро» требованиям к выдаче свидетельств о 
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допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние не безопасность объектов капитального строительства ни по одному виду. 

Решили:  
1. На основании пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации прекратить действие Свидетельства о допуске к видам работ 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0139.06-2010-8601032587-П-

020, выданного ООО «Ханты-Мансийское Строительно-Проектное Бюро»,              

ИНН 8601032587, г. Ханты-Мансийск, на следующие виды: 

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 

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 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

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 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 

кВ включительно и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не 

более 110 кВ включительно и их сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ 

и более и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 
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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 

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 

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 

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 

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) 

(планируемая стоимость работ по организации подготовки проектной документации 

по одному договору не превышает 25 млн. рублей). 

 

2. На основании пункта 5 части 2, части 3 статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации исключить из членов СРО «Союз проектировщиков 

Югры» ООО «Ханты-Мансийское Строительно-Проектное Бюро»,                              

ИНН 8601032587, г. Ханты-Мансийск, как не имеющее Свидетельства о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, ни по одному виду работ, 

выданных СРО «Союз проектировщиков Югры». 

 

Голосовали:   

За - 9; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
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По второму вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

1. Слушали информацию: Алчинова О.Г., который сообщил о том, что в 

рамках исполнения статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» СРО «Союз 

проектировщиков Югры» обязана в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного 

в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной 

организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации. А также об отсутствии на сегодняшний день акта 

Правительства Российской Федерации, устанавливающий требования к кредитным 

организациям. 

 

Решили:  

Принять информацию к сведению, после принятия акта Правительства 

Российской Федерации, устанавливающего требования к кредитным организациям 

незамедлительно вынести вопрос на Правление о выборе кредитной организации, и 

изъять средств компенсационного фонда с действующего депозитного договора 

вследствие необходимости размещения на специальном банковском счете. 

 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

2. Слушали информацию: Алчинова О.Г., который сообщил 

о необходимости согласования даты проведения Общих собраний членов 

СРО «Союз проектировщиков Югры», в целях реализации Федерального закона от 

03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и приведения внутренних документов СРО «Союз строителей Югры» в соответствие 

с действующим законодательством. 

 

Решили: 

Согласовать даты проведения 13 Общего собрания членов СРО «Союз 

проектировщиков Югры» на 12 октября 2016 года и 14 Общего собрания членов 

СРО «Союз проектировщиков Югры» на 15 марта 2017 года.  

Вынести вопрос организации проведения 13 Общего собрания членов 

СРО «Союз проектировщиков Югры» на заседание Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры» № 176, которое состоится 01 сентября 2016 года. 
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Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

 

 

 


