
Протокол № 371 
заседания Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»

г. Астрахань 16.05.2019г.
Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.
Время проведения заседания: начало 15-00, окончание 16-35.

В заседании принимают участие члены Правления:
1. Болонин К.С. - председатель Правления -  ООО «Инжгеопроект»
2. Прозоров А.Е. -  ООО «АстраханьАрхПроект»
3. Жидовинов А.И. - АО «Астрйханьгазсервис»
4. Сидоров С.Л. -  ГП АО «Каспрыбпроект»
5. Озерова H.JI. -  ООО «Проектстройсервис»
6. Жалилов Н.И. -  ООО КАСФ «АРХИТОН»
7. Набиулин Х.Х. -  ООО ПИ «Астраханьагропромпроект» (независимый член Правления)
8. Курганов В.К. -  АУ Астраханской области «Госэкспертиза проектов» (независимый член

Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 9 членов Правления присутствуют 8. Кворум 
имеется.

Приглашенные:
- Коновалов В.А. -  директор ООО «АрхПроектСервис»,
В заседании Правления также принимают участие генеральный директор Кудрявцева 

С.П., главный инженер дирекции Борисов А.Н., заместитель генерального директора Штайц 
В.И.

Председатель заседания - Болонин К.С. Секретарем для ведения протокола и подсчета 
голосов единогласно избрана Штайц В.И.

Повестка дня:
1. Об оплате членских взносов.
2. О проведении очередного Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по итогам 

работы за 2018 год.
3. О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Эксперт по оценке 

соответствия зданий и сооружений требованиям пожарной безопасности».
4. Рассмотрение обращения Уполномоченного по правам человека в Астраханской 

области Спицина А.В. о проведении проверки в отношении проекта планировки территории 
в границах улиц Калинина, Пестеля, Мельникова и пл.К.Маркса.

5. Рассмотрение обращения ООО «КАСПИ-ТРЕЙД» о требованиях Госэкспертизы 
проектов к объему и составу проектной документации, представляемой на экспертизу.

6. Рассмотрение обращения управления по строительству, архитектуре и 
градостроительству администрации МО «Город Астрахань» Горархитектуры о 
необходимости проектирования велосипедных и пешеходных дорожек при разработке 
документации на строительство дорог, микрорайонов и общественных городских 
пространств,

7. Рассмотрение ответа УКСа администрации МО «Город Астрахань» на письмо СРО 
АС «ГПАО» в Минстрой Астраханской области по обращению АО «Астраханьгазсервис».

По первому вопросу: Об оплате членских взносов 
СЛУШАЛИ:
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- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая доложила информацию о 
положении дел с оплатой членских взносов: ряд организаций погасили ее полностью, 
некоторые частично, получено 4 гарантийных письма с указанием сроков погашения 
задолженности.

После обмена мнениями
РЕШИЛИ:
Принять данную информацию к сведению и вынести вопрос о необходимости 

своевременной оплаты взносов на предстоящее Общее собрание (включив его в отчет 
генерального директора о работе и исполнении сметы доходов и расходов).

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу:
О проведении Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по итогам работы за 2018 год
СЛУШАЛИ:
- генерального директора Кудрявцеву С.П., которая предложила с учетом 

рассмотренных на заседании Правления 09.04.2019г. итогов исполнения сметы доходов и 
расходов за 2018 год, проекта сметы на 2019 'год, материалов аудиторской проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и получением заключения 
Ревизионной комиссии, провести 30 мая очередное Общее собрание членов СРО АС 
«ГПАО» по итогам работы за прошедший год и включить в повестку собрания отчет 
председателя Правления о работе за 2018 год, отчет генерального директора о работе, 
исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год и проекте сметы на 2019 год, отчет 
Ревизионной комиссии. Кроме того, необходимо провести довыборы независимых членов 
Правления (в связи с переходом Гужвинского О.В. на госслужбу) и Ревизионной комиссии 
(в связи с переходом Архарова С.Е. на другую работу в организацию, не являющуюся 
членом СРО АС «ГПАО»).

В связи с тем, что 21 декабря текущего года исполняется 10 лет со дня регистрации 
СРО АС «ГПАО», предлагается при рассмотрении проекта сметы на 2019 год вынести на 
обсуждение членов СРО вопрос о единовременном целевом взносе на развитие 
материально-технической базы (ремонт наружной лестницы в помещения исполнительной 
дирекции, замену неработающих сплит-систем, светильников и т.д.)

После обсуждения и обмена мнениями
РЕШИЛИ:

1. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» 
на 30 мая 2019 года, начало в 15-00. Место проведения -  актовый зал ГПАО 
«Каспрыбпроект» по адресу: ул.Татищева,16-в.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2. Включить в проект повестки Общего собрания следующие вопросы:
1). Отчет председателя Правления о работе СРО АС «ГПАО» за 2018 год.
2). Отчет генерального директора СРО АС «ГПАО» о работе, исполнении сметы 

доходов и расходов за 2018 год и итогах проведенной аудиторской проверки.
3). Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности 

за 2018 год.
4). Выступления в прениях и оценка проделанной работе.
5). Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
6). О довыборах членов Правления СРО АС «ГПАО».
7). О довыборах членов Ревизионной комиссии.
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8). Разное.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

3. Предложить членам СРО АС «ГПАО» оплату единовременного целевого взноса на 
развитие материально-технической базы в размере 5,0 тыс.рублей.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

4. В связи с необходимостью довыборов членов Правления вынести на Общее собрание 
предложение о включении в состав независимых членов Правления кандидатуры Урмановой 
Е.А. -  заместителя начальника отдела заказчика ПАО «Особая экономическая зона «Лотос».

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

5. В связи с необходимостью довыборов членов Ревизионной комиссии вынести на 
Общее собрание предложение о включении в состав Ревизионной комиссии кандидатуры 
Мусина Ф.Э. -  начальника ПТО МУП г.Астрахани «Астрводоканал».

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

6. В соответствии с Уставом и внутренними документами СРО АС «ГПАО» установить 
закрытый порядок голосования (с использованием бюллетеней для голосования) по 
довыборам состава Правления (независимого члена Правления) и открытый порядок 
голосования по всем остальным вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: О рассмотрении проекта профессионального стандарта
«Эксперт по оценке соответствия зданий и сооружений требованиям пожарной 
безопасности»

СЛУШАЛИ:
- Кудрявцеву С.П., которая информировала о поступившем обращении Службы 

строительного надзора Астраханской области о рассмотрении проекта профессионального 
стандарта «Эксперт по оценке соответствия зданий и сооружений требованиям пожарной 
безопасности» и подготовке заключения по данному документу, разработанному бывшим 
руководителем Астраханского филиала лицензионного центра при Госстрое России 
Волконским А.В.

В обсуждении приняли участие Болонин К.С., Коновалов В.А., Прозоров А.Е. 
Предложено передать проект профстандарта на рассмотрение в НОПРИЗ, который является 
заказчиком по разработке профессиональных стандартов, за счет членских взносов СРО 
ведет работу по организации их разработки и утверждения и в настоящее время проводит 
обсуждение профессионального стандарта «Специалист по разработке проектов 
обеспечения пожарной безопасности».

Данное предложение вынесено на голосование.
РЕШИЛИ:
Передать проект профессионального стандарта «Эксперт по оценке соответствия 

зданий и сооружений требованиям пожарной безопасности» для рассмотрения в НОПРИЗ.
Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
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Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: Рассмотрение обращения Уполномоченного по правам
человека в Астраханской области Спипина А.В. о проведении проверки в отношении 
проекта планировки территории в границах улиц Калинина. Пестеля. Мельникова и 
пл.К.Маркса

СЛУШАЛИ:
- Кудрявцеву С.П.. которая доложила о поступившем в исполнительную дирекцию 

обращении Уполномоченного по правам человека в Астраханской области Спицина А.В. о 
проведении проверки в отношении выполненного членом Ассоциации - ООО 
«Проектстройсервис» проекта планировки территории в границах улиц Калинина, Пестеля, 
Мельникова и пл.К.Маркса, в связи с жалобой жителей.

Специалистам исполнительной дирекции было дано поручение собрать и изучить 
имеющийся пакет документов по данному обращению, а независимому члену Правления 
эксперту Госэкспертизы проектов Курганову В.К. ознакомиться с проектом планировки и 
дать по нему свое заключение.

ВЫСТУПИЛИ:
Штайц В.И. - информировала, что проект планировки рассматриваемой территории 

был разработан в соответствии с Генеральным планом г.Астрахани и Правилами 
землепользования и застройки города на основании соответствующих распорядительных 
актов администрации МО «Город Астрахань» о развитии застроенной территории, о 
проведении аукциона на право заключения договора о развитии территории и 
последующего договора с инвестором (ООО ИФК «Астрстройинвест»), который был 
определен застройщиком по результатам проведенного аукциона.

Проект планировки прошел в установленном порядке через общественные 
обсуждения, в ходе которых от жителей поступил ряд замечаний и предложений, которые 
были рассмотрены Комиссией по землепользованию и застройке г.Астрахани. Ряд 
замечаний были признаны обоснованными, и с учетом заключения Комиссии в проект 
планировки были внесены корректировки, после чего он был утвержден администрацией 
города.

Таким образом, процедура прохождения документации на всех ее этапах по данному 
объекту соответствовала требованиям, установленным действующим законодательством.

В соответствии с материалами Генерального плана г.Астрахани и Правилами 
землепользования и застройки рассматриваемая территория не относится к районам 
развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, о которых сказано 
в Приказе Минстроя России от 25.04.2017г. № 740/пр.

Директор ООО «Проектстройсервис» Озерова Н.Л. ответила на ряд поступивших 
вопросов.

Эксперт Курганов В.К. довел до сведения членов Правления свое заключение по 
данному проекту планировки: проект соответствует нормативным документам и
техническим регламентам, нарушений ст. 42 Градостроительного кодекса РФ и Приказа 
Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр не выявлено.

В обсуждении приняли участие Прозоров А.Е., Болонин К.С., Сидоров С.Л., 
Коновалов В.А., которые высказали свое мнение об отсутствии нарушений со стороны 
ООО «Проектстройсервис» требований, предъявляемых действующим законодательством к 
разработке проектов планировки территорий, и предложили вынести данный вопрос на 
голосование.

РЕШИЛИ:
Подготовить ответ Уполномоченному по правам человека в Астраханской области 

Спицину А.В. о соответствии проекта планировки территории в границах улиц Калинина,

*  %
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Пестеля, Мельникова и площади К.Маркса требованиям законодательства, нормативным 
документам и техническим регламентам и отсутствии со стороны ООО 
«Проектстройсервис» нарушений ст.42 Градостроительного кодекса РФ и Приказа 
Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр.

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
(Озерова Н.Л. в голосовании участия не принимала, как заинтересованное лицо).
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: Рассмотрение обращения ООО «КАСПИ-ТРЕЙД» о требованиях 
Госэкспертизы проектов к объему и составу проектной документации, представляемой на 
экспертизу

СЛУШАЛИ:

- Кудрявцеву С.П., которая информировала о полученном от ООО «КАСПИ-ТРЕЙД» 
обращении, в котором на примере объекта «Реконструкция здания по ул.Гилянской,40 для 
размещения Астраханского филиала ФГБУ НКЦ оториноларингологии» поставлен вопрос 
о необоснованных, по его мнению, требованиях Госэкспертизы проектов о 
представления для уточнения объемов работ и сметной стоимости строительства 
дополнительной документации по проектным решениям, что не соответствует 
постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»

ВЫСТУПИЛИ: Прозоров А.Е., Озерова Н.Л., Болонин К.С., которые информировали, 
что поднятый ООО «КАСПИ-ТРЕЙД» вопрос касается многих проектировщиков, труд 
которых обесценивается из-за того, что для получения положительного заключения 
Госэкспертизы проектная документация выполняется в гораздо большем объеме по 
отношению к договору и заданию на проектирование, а рабочая документация 
впоследствии не разрабатывается. Поэтому поставленный вопрос*¥ребует урегулирования 
на законодательном уровне.

Предложено вынести обсуждение данного вопроса на Общее собрание.
РЕШИЛИ:
Исполнительной дирекции совместно с членами Правления дополнительно изучить все 

действующие нормативные документы по поднятому ООО «КАСПИ-ТРЕЙД» вопросу, 
вынести его на Общее собрание и подготовить от имени всех членов СРО АС «ГПАО» письмо 
в Правительство РФ.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу: Рассмотрение обращения Управления по строительству,
архитектуре и градостроительству администрации МО «Город Астрахань» о необходимости 
проектирования велосипедных и пешеходных дорожек при разработке документации на 
строительство дорог, микрорайонов и общественных городских пространств.

СЛУШАЛИ:
- Кудрявцеву С.П., которая зачитала обращение управления Горархитектуры 

относительно поручении заместителя Председателя Правительства РФ Голодец О.Ю. об 
информировании организаций строительной и проектных отраслей о необходимости 
предусматривать организацию велосипедных и пешеходных дорожек при проектировании и 
строительстве дорог, микрорайонов и общественных городских пространств.

ВЫСТУПИЛИ: Болонин К.С., Прозоров А.Е., Озерова Н.Л., которые информировали, 
что разработка проектной документации выполняется в соответствии с требованиями 
действующих СНИПов, СП и технических регламентов на основании заданий на 
проектирование и во всех необходимых случаях велосипедные и пешеходные дорожки
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предусматриваются.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию по данному вопросу.
Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу: Рассмотрение ответа УКСа администрации МО «Город 
Астрахань» на письмо СРО АС «ГПАО» в Минстрой Астраханской области по обращению 
АО «Астраханьгазсервис»

СЛУШАЛИ:
- Кудрявцеву С.П., которая информировала о поднятой АО «Астраханьгазсервис» 

проблеме наличия на территории г.Астрахани действующих газовых вводов на площадках 
снесенного ветхого жилого фонда и участках жилых домов, которые расселены, но не снесены 
и фактически являются бесхозными. Согласно СП 48.133302011 снос зданий и отключение 
коммуникаций должны выполняться заказчиком-застройщиком за счет средств, заложенных в 
смете на их демонтаж, однако по многим из таких участков застройщики еще не определены.

Для оказания содействия в определении порядка отключения действующих газовых 
вводов исполнительная дирекция обращалась в апреле текущего года в Минстрой 
Астраханской области, который передал обращение в УКС администрации города, однако в 
полученном от УКСа ответе конкретных решений по данному вопросу не предлагается.

В обсуждении приняли участие все присутствующие и внесли предложение обратиться в 
прокуратуру города и области об оказании содействия в решении данной проблемы, 
касающейся обеспечения безопасности населения.

РЕШИЛИ:
Исполнительной дирекции подготовить обращение в прокуратуру ■■Лрода и области об 

оказании содействия в определении порядка отключения действующих газовых вводов на 
участках снесенного жилого фонда и участках расселенных, но еще не снесенных жилых 
домов.

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
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