
ПРОТОКОЛ № 142 
 

Заседания Коллегии СРО Некоммерческого партнерства 

"Уральское общество архитектурно-строительного проектирования" 
г. Екатеринбург  

01 марта 2016 г. 

  

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

Коктыш Л.И., Куковякин А.Б., Валиахметов Р.И., Калабин А.В. 

 

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 

 

 
Председатель огласил повестку дня заседания Коллегии. Замечаний от участников заседания 

Коллегии к предложенной повестке не поступило. 

 

 

ВОПРОС 1. 

О приёме в члены СРО НП 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 НП УралАСП и выдачи 

Свидетельства о допуске к проектным видам работ. 

 

Постановили: 

Принять в члены СРО НП УралАСП и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РУСТПРО» 

(ООО «РУСТПРО») 

 

Директор Буров Алексей Геннадьевич 

 

Запрашиваемый уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений:                

Объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов атомной энергии):  

- 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 

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 

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 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

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 

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 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком), при этом планируемая стоимость работ по подготовке проектной 

документации по одному договору не превышает: 

 

□ пять миллионов рублей 

 

 

Всего 28 позиций 

 

Принято: «ЗА» единогласно 

 

 

 

 

 
 

Председатель Коллегии                                                         

СРО НП УралАСП 

  

 

М.А.Проскурнин 

 

Секретарь 

 

 

М.Н.Лютова 

   

   

 


