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и экспертов» 
 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 28 

заседания Правления  
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(НП СРО МОПЭ) 
4 апреля 2011 года  

Место проведения  – г. Москва, Средняя Переяславская ул., д. 13, стр. 2. 

Председательствовал на заседании – Председатель Правления Земцов С.П. 

Из 7 членов Правления присутствовали 7: 

1. Гольдфарб Борис Абрамович 
2. Земцов Сергей Петрович  
3. Лавров Николай Иванович 
4. Мельников Владимир Иванович 
5. Бараненко Валерий Владимирович 
6. Исаков Алексей Николаевич  
7. Кондратьев Леонид Иванович 

Кворум для принятия решений имеется. 

Секретарем заседания избран Коваль И.П. 

На заседании Правления  присутствовали без права голосования: 

 Коваль Иван Петрович - Директор Партнерства. 
 Барышев Михаил Евгеньевич – председатель Контрольной 

комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме в члены НП СРО МОПЭ и выдаче Свидетельства о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (информация 
председателя контрольной комиссии Барышева М.Е.). 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
О приеме в члены НП СРО МОПЭ и выдаче Свидетельства о допуске к ра-

ботам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который доложил присутствующим о поступивших заяв-
лениях о приеме в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая ор-
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ганизация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и 
выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства:  

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая ор-
ганизация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и 
выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной докумен-
тации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опас-
ных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 
оказывающих влияние на безопасность указанных объектов – АНО СЦДТЭ 
«Диасиб»: 

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 объ-

екта. 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейно-

го сооружения. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внут-

ренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вен-
тиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснаб-
жения системами. 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 
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 сооруже-

ний. 
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. 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооруже-

ний. 
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 соору-

жений и их комплексов. 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и со-

оружений 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 назначе-

ния и их комплексов. 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назна-

чения и их комплексов. 
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6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструк-
туры 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 ситуа-

ций природного и техногенного характера. 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов. 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонта-

жу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 
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 индиви-
дуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства – АНО СЦДТЭ «Диасиб»: 

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 объ-

екта. 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейно-

го сооружения. 
2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внут-
ренних 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 холодо-
снабжения системами. 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 
и канализации. 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 
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 сооруже-

ний. 
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. 
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