
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 46 

заседания Правления 
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
 

20 сентября 2012 года  

 

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

Председательствовал на заседании – Председатель Правления НП СРО 
МОПЭ Земцов Сергей Петрович 

Из 7 членов Правления присутствовали 6: 
 Андреичев Сергей Валерьевич 
 Лавров Николай Иванович 
 Земцов Сергей Петрович  
 Титов Николай Степанович  
 Бараненко Валерий Владимирович 
 Исаков Алексей Николаевич  

Отсутствовал: 
 Нагуманов Медхат Зарифович 

Кворум для принятия решений имеется. 

Секретарем заседания избран Коваль И.П. - Директор Партнерства. 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

 Коваль Иван Петрович – директор Партнерства  
 Барышев Михаил Евгеньевич – председатель Контрольной комис-

сии. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ходе проведения квалификационной аттестации руководителей и спе-
циалистов проектных организаций – членов Партнерства. Утверждение протокола за-
седания Аттестационной комиссии (информация председателя Аттестационной комис-
сии Андреичева С.В.).  

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подго-
товке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства членам НП СРО МОПЭ согласно заявлений членов 
НП СРО МОПЭ (информация председателя Контрольной комиссии Барышева М.Е.). 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 
МОПЭ (информация председателя Контрольной комиссии Барышева М.Е.). 

4. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения жалоб и обращений 
в НП СРО МОПЭ. (информация директора Партнерства Коваля И.П.) 
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5. Утверждение кандидатур делегатов на очередной Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих под-
готовку проектной документации 24 октября 2012 года (информация Председателя 
Правления Партнерства Земцова С.П.). 

6. Утверждение кандидатур делегатов Окружной конференции членов На-
ционального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве, 
осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве 16 октября 
2012 года (информация Председателя Правления Партнерства Земцова С.П.). 

7. Утверждение кандидатур для награждения почетными грамотами На-
ционального объединения проектировщиков, а также иных организаций и ведомств 

(информация директора Партнерства Коваля И.П.) 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О ходе проведения квалификационной аттестации руководителей и спе-
циалистов проектных организаций – членов Партнерства. Утверждение прото-
кола заседания Аттестационной комиссии  

СЛУШАЛИ:  

Андреичева С.В., который доложил присутствующим об итогах заседания 
аттестационной комиссии которое состоялось 19 сентября 2012 г.  

Согласно утвержденного графика членам НП СРО МОПЭ было предложе-
но представить заявления с комплектом необходимых документы на специали-
стов своих организаций. Всего было подано 55 комплектов документов для 
прохождения аттестации.  

Андреичев С.В. внес предложение утвердить протокол заседания аттеста-
ционной комиссии № 12-04 от 19 сентября 2012 года.. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить протокол заседания аттестационной комиссии № 12-04 от 19 
сентября 2012 года. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства членам НП СРО МОПЭ согласно заявлений 
членов НП СРО МОПЭ. 

СЛУШАЛИ:  
Барышева М.Е. который доложил присутствующим о поступивших заяв-

лениях о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по подго-
товке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, от членов Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектиров-
щиков и экспертов». 
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Барышев М.Е. довел информацию о результатах рассмотрения представ-
ленных документов Контрольной комиссией Некоммерческого партнерства са-
морегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщи-
ков и экспертов» требований стандартов и правил саморегулируемой организа-
ции. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) – ООО «ОНИКС»: 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения  
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем  
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (гене-
ральным проектировщиком) 

и кроме особо опасных и технически сложных объектов использования атомной энергии: 

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 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, конди-

ционирования, 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 инже-

нерными системами 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
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 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
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 комплек-

сов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их ком-

плексов 
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 комплек-

сов 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплек-

сов 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработ-

ки и утилизации отходов и их комплексов 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и соору-

жений, продлению срока эксплуатации и консервации  
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп насе-

ления 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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2.2. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) – АНО «Экспертиза»: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и соору-

жений, продлению срока эксплуатации и консервации  
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.3. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) – ООО «ГЦЭ-энерго»: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.4. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) – ООО Научно-проектный центр 
«Гражданская защита»: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.5. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
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объектов использования атомной энергии) – АНО «Агентство исследований 
промышленных рисков»: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их ком-
плексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их ком-
плексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплек-
сов 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.6. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии) – ООО «ВЕКТОР Инжиниринг»: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, конди-
ционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

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 инже-

нерными системами 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.7. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии) – ООО «ЦЭРС»: 

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 инже-

нерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, конди-

ционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
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 инже-

нерными системами 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
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 включитель-

но 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 
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8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и соору-

жений, продлению срока эксплуатации и консервации  
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп насе-

ления 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.8. Внести изменения в перечень оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства видов работ и выдать Свидетельство о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) – АНО Сибирский центр техниче-
ской диагностики и экспертизы «ДИАСИБ»: 

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 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, конди-

ционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
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 инже-

нерными системами 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
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 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
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 комплек-

сов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их ком-

плексов 
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 комплек-

сов 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплек-

сов 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их ком-

плексов 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и соору-

жений, продлению срока эксплуатации и консервации  
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или за-

казчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком) 
и кроме особо опасных и технически сложных объектов использования атомной энергии: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 



 

7 
 

 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп насе-

ления 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО МОПЭ 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Контрольной комиссии Барышева М.Е., который довел до 
присутствующих информацию об устранении недостатков членами Партнерст-
ва в отношении которых применены меры дисциплинарного воздействия. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Продлить применение меры дисциплинарного воздействия, преду-
смотренную ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и п. 2.1.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия НП СРО 
МОПЭ в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства на 60 календарных дней в отношении: 

 - ООО «Экологические стандарты в Промышленности» 

 - ООО «Экология. Комплектация. Строительство» 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Барышева М.Е., который довел до присутствующих протокол заседания 
Контрольной комиссии от 19 сентября 2012 года и предложил передать мате-
риалы плановой проверки в Дисциплинарную комиссию Партнерства для при-
нятия мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства:  

1. ОАО «Гипрохолод» 
2. ОАО «Инвестиционная компания «Промышленный взаимокредит» 
3. ООО «Донстройпроект-77» 

РЕШИЛИ:  

Передать материалы плановой проверки в Дисциплинарную комиссию 
Партнерства для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов Партнерства: 

 ОАО «Гипрохолод» 
 ОАО «Инвестиционная компания «Промышленный взаимокредит» 

 ООО «Донстройпроект-77» 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения жалоб и обращений в НП 
СРО МОПЭ. 
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СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П., который довел до присутствующих разработанное Положе-
ния о порядке рассмотрения жалоб и обращений в НП СРО МОПЭ. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений в НП 
СРО МОПЭ. (приложение № 1) 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Утверждение кандидатур делегатов на очередной Всероссийский съезд саморе-

гулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации 24 октября 2012 года  

СЛУШАЛИ:  
Земцова С.П. который доложил присутствующим об очередном Всероссий-

ский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществ-
ляющих подготовку проектной документации 24 октября 2012 года, в связи с чем им 
были предложены кандидатуры делегатов: 

1. Коваль И.П. (с правом решающего голоса) 
2. Земцов С.П. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить кандидатуры делегатов на очередной Всероссийский съезд са-
морегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации 24 октября 2012 года Коваля И.П. (с пра-
вом решающего голоса) Земцова С.П. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Утверждение кандидатур делегатов Окружной конференции членов Националь-

ного объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве, осуще-
ствляющих подготовку проектной документации по городу Москве 16 октября 2012 
года  

СЛУШАЛИ:  
Земцова С.П. который доложил присутствующим о предстоящей окруж-

ной конференции членов Национального объединения саморегулируемых ор-
ганизаций, основанных на членстве, осуществляющих подготовку проектной 
документации по городу Москве 16 октября 2012 года, в связи с чем им были 
предложены кандидатуры делегатов: 

1. Коваль И.П. (с правом решающего голоса) 
2. Земцов С.П. 
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РЕШИЛИ:  

Утвердить кандидатуры делегатов на окружной конференции членов На-
ционального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве, осуществляющих подготовку проектной документации по городу 
Москве 16 октября 2012 года Коваля И.П. (с правом решающего голоса) Земцо-
ва С.П. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

Утверждение кандидатур для награждения почетными грамотами Националь-
ного объединения проектировщиков, а также иных организаций и ведомств. 

 СЛУШАЛИ:  
Коваля И.П. который предложил кандидатуры представителей членов 

Партнерства для включения в список для награждения почетными грамотами 
Национального объединения проектировщиков, а также иных организаций и 
ведомств. 

РЕШИЛИ:  

Включить в список кандидатур представителей членов Партнерства для 
награждения почетными грамотами Национального объединения проектиров-
щиков, а также иных организаций и ведомств. 

1. Грановский Э.А. (ООО «НЦИР «РИЗИКОН») 

2. Волосухин Я.В. (ООО «ИКЦ «Безопасность ГТС») 

3. Москаленко А.В. (ООО «ГЦЭ-энерго») 

4. Андреичев С.В. (ООО «ЦЭРС») 

5. Ивкин П.А. (ООО «ПСК ИВКА») 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 


