
 

www.sro-a.ru 

info@sro-a.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

Тел. (4932) 95-70-56  

 

1 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

  

г. Иваново                    «29» апреля 2021 г. 

                                                                                                            11 ч. 00 мин.     

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А 

 

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых 

экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 36; 

 

Первунин Владислав Евгеньевич – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»; 

 

Жеганина Татьяна Александровна – заместитель главного бухгалтера Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков». 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 3 человека. Кворум для голосования имеется.                  

                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам Контрольной 

комиссии о результатах проведения внеплановой проверки (акт № 21/п от 09.04.2021 г.) на 

предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, 

а также требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ о 

подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций 

осуществляющих подготовку проектной документации, в отношении следующих 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «Альтернатива 

Климат-Т» 
3702065685 При осуществлении подготовки рабочей документации 

внутренних инженерных систем: 

- отопления, приточно-вытяжной вентиляции и 

кондиционирования, теплоснабжения, автоматизации систем 

вентиляции и кондиционирования; 

- водоснабжения и водоотведения; 

- электроснабжения 

офисного здания ООО "Завод ПСМ", расположенного по 

адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 73, в рамках 

исполнения Договора № 102/2019 от 26.08.2019 г. выявлены 

нарушения: 

1) Не соблюдены требования, предъявляемые к устройствам 

для удаления воздуха за пределы здания класса EHA 1 в 

атмосферу, а именно не выдержано расстояние от устройства 

для удаления воздуха до соседних зданий не менее 8 м – 

нарушение п. А.2.3 ГОСТ Р ЕН 13779-2007 "Национальный 

стандарт РФ. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические 

требования к системам вентиляции и кондиционирования", п. 10.8 

СП 60.13330.2016. "Свод правил. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 

41-01-2003"; 

2) Расхождение текстовой и графической частей в фирме 

изготовителе автоматической запорно-регулирующей 

арматуры для подключения стояка к магистрали и отсутствие 

расчетного показателя настройки балансировочных клапанов 

и их пропускной способности; 

3)  Несоответствие выбора автоматических выключателей 

нагрузке, не учтен минимальный резерв по нагрузке менее 10% 

– нарушение СП 31-110-2003 "Свод правил по проектированию и 

строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых 

и общественных зданий". 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановой проверки: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующего члена Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685. 

 

Голосовали: "за" – 3 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующего члена 

Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                                          Е.А. Берегов 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                            Т.А. Жеганина 

http://www.sro-a.ru/
mailto:info@sro-a.ru

