
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков         

           и экспертов» 
 

 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

заседания  Правления  

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

 «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(НП СРО МОПЭ) 

7 июля  2010 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  6: 

1. Бараненко Валерий Владимирович 

2. Гольдфарб Борис Абрамович 

3. Земцов Сергей Петрович  

4. Кондратьев Леонид Иванович 

5. Лавров Николай Иванович 

6. Мельников Владимир Иванович  

Отсутствовал: 

1. Исаков Алексей Николаевич 

 

На заседании Правления  присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

 Коваль Иван Петрович - Директор Партнерства. 

 Барышев Михаил Евгеньевич – заместитель директора, 

председатель Контрольной комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме в члены НП СРО МОПЭ и выдаче Свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам связанным с подготовкой 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства членам НП СРО МОПЭ.  

3. Рассмотрение обращения от ГУ МЧС России по г. Москве о деятельности 

ООО «Бюро оценки рисков». 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О приеме в члены НП СРО МОПЭ и выдаче Свидетельств 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-

ганизация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства:  

 
№ 

п/п 

Наименование организа-

ции 

Место нахожде-

ния 
ОГРН ИНН 

1 ООО «ПСК ИВКА» 
111020, г. Москва,  

ул. Синичкина  

2-ая, д.19, стр.3 

1037739173878 7722164360 

2 ООО «Гипрохолод» 
107031, г. Москва, 

ул. Рождественка, 

д.10/2 

5087746040322 7702683199 

3 
АНО «Центр Судебных 

Экспертиз» 

115093, г. Москва, 

Партийный пер., д.1, 

стр. 57, к.3 

108779903015 7710477200 

 

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, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства - ООО «ПСК ИВКА». 

 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 

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: 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и кана-

лизации. 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управле-

ния инженерными системами. 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспече-

ния, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их со-

оружений. 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 
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6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов. 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений 

и их комплексов. 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их ком-

плексов. 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов. 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.2. 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, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства - ООО «Гипрохолод»: 

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 системами. 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и кана-

лизации. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управле-

ния инженерными системами. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.3. 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, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства - АНО «Центр Судебных Экспертиз»: 

8) Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зда-

ний и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

12) Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О выдаче Свидетельств о допуске к работам связанным с подготовкой 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства членам НП СРО МОПЭ.  

 

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который доложил присутствующим о поступивших заяв-

лениях о выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, от членов Некоммерческого партнерства саморегули-

руемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов»:  

№ 

п/п 
Наименование организации Место нахождения ОГРН ИНН 

1 
ООО «Инженерно-технический 

центр «Спецпромтех» 
127055, г.Москва, ул. Но-

восущевская д. 19 б 
1037715040164 7715380579 

2 
ООО «Центр комплексной безо-

пасности» 
115304, г. Москва, 

ул. Ереванская, д.17 стр.1 
1077762356429 7724639193 

3 ЗАО НПП «Инжмашпроект» 115088, г. Москва, 

ул. Угрешская, д.2, стр. 31, 
1027739564346 7723147865 

4 ООО «Центр экологии и права» 344022, г.Ростов-на-Дону, 

ул. Обороны, 49 офис 202 
1036164007824 6164210921 

5 АНО «Экспертиза» 

620075, 

г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 

145, оф.280/9 

1026605402944 6662100840 

6 
ООО Научно-исследовательский 

и проектно-экспертный центр 

«Промгидротехника» 

308007, г. Белгород, пр. Б. 

Хмельницкого, д. 86, корп. 

А, оф. 37 

1023101658227 3124001316 

7 ООО «Промбалт» 
191014, г. Санкт-

Петербург, ул. Жуковско-

го д.19 

1077847412895 7841362160 

8 

НП 

«Томский центр технической ди-

агностики, экспертизы и серти-

фикации «ХИМОТЕСТ» 

634063, г. Томск, ул. Сер-

гея Лазо, д.23 
1027000906240 7017010480 

9 ООО «Экоинфосервис» 
350051, г. Краснодар, ул. 

Лузана, д.19, офис 7 
1062310031134 2310114731 

10 ООО  «Промтехзащита» 
241007, г. Брянск, ул. Ев-

докимова, д.8 
1073250002264 3250073462 

11 ООО «ТАЛС-Строй» 
109316, г. Москва, ул. Со-

синская, д.43 стр.3 
1057747609314 7702571752 

12 
ООО 

«Городской центр экспертиз – 

экология» 

192102, Санкт-Петербург, 

ул. Бухарестская, д.6 
1027804197948 7806110139 

13 ООО «ГРУП-ПРОЕКТ» 
129337, г. Москва, ул. 

Ленская д.28, стр.1 
1057747169391 7716526990 

14 ООО «Пожарный щит» 
344010, г. Ростов-на-Дону, 

пр-т Кировский д.85 Б 
1086163005180 6163094768 

15 ООО «ВЕКТОР Инжиниринг» 
115419, г. Москва, 5-й 

Верхний Михайловский 

проезд, д.6 

1037727009044 7727240390 
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16 ООО «Сервисный центр НТЦ 

МЧС» 

125167, г. Москва, ул. 

Планетная д.11 
1077759954579 7714711034 

17 
ООО «Специализированное про-

ектно-монтажное предприятие 

«Пожарная безопасность» 

107113, г. Москва, пл. Со-

кольническая, д.4А 
1077757445864 7718653200 

18 ООО «Экспертный Технический 

Центр ЦКБН» 

142100, Московская обл., 

г. Подольск, ул. Большая 

Серпуховская, д.31 

1025004709487 5036051625 

19 
ЗАО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 

РИНА» 

109180, г. Москва, ул. Б. 

Якиманка 25-27/2 
1027700557752 7706112439 

Барышев М.Е. довел информацию о результатах рассмотрения представ-

ленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдени-

ем членами Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов» - ООО «Инженерно-технический центр «Спецпромтех»:  
2) Работы по разработке архитектурных решений. 

3) Работы по разработке конструктивных решений. 

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 при-

родного и техногенного характера. 

7.3) Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов. 

9) Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10) Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти. 

12) Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.1.1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготов-

кой проектной документации для строительства, реконструкции и капитально-

го ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капи-

тального строительства,  оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов, члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объедине-

ние проектировщиков и экспертов» - ООО «Инженерно-технический центр 

«Спецпромтех».  
2) Работы по разработке архитектурных решений. 

3) Работы по разработке конструктивных решений. 

12) Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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2.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов» - ООО «Центр комплексной безопасности» 

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 при-

родного и техногенного характера. 

7.3) Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов. 

7.4) Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

7.5) Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.3. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»  - ЗАО НПП «Инжмашпроект»:  

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 при-

родного и техногенного характера. 

7.3) Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов. 

7.4) Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

7.5) Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты. 

9) Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

10) Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.4. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов» - ООО «Центр экологии и права»:  

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 при-

родного и техногенного характера. 

9) Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

10) Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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2.5. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»  - АНО «Экспертиза»:  

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 при-

родного и техногенного характера. 

7.3) Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов. 

7.4) Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

10) Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.6. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»  - ООО Научно-исследовательский центр «Промгидротехника»:  

12) Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

13) Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым  за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.7. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»  - ООО «Промбалт»:  

4) Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

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

4.4) Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 

4.5) Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управ-

ления инженерными системами. 

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 при-

родного и техногенного характера. 

10) Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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2.8. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»  - НП «Томский центр технической диагностики, экспертизы и серти-

фикации «ХИМОТЕСТ»:  

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 системами. 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и кана-

лизации. 

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 управле-

ния инженерными системами. 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспече-

ния, 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 со-

оружений. 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений 

и их комплексов. 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назна-

чения и их комплексов. 

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

комплексов. 

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

переработки 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 зда-

ний и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

 Голосовали: «за» - единогласно. 

2.9. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»  - ООО «Экоинфосервис»:  

9) Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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2.10. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов» ООО «Промтехзащита»:  

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 при-

родного и техногенного характера. 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов. 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

 Голосовали: «за» - единогласно. 

2.11. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»  - ООО «ТАЛС-Строй»:  
              

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 системами. 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и кана-

лизации. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управле-

ния инженерными системами. 

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. 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов. 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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2.12. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»  - ООО «Городской центр экспертиз - экология»:  

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 при-

родного и техногенного характера. 

9) Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.13. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»  - ООО «ГРУП-ПРОЕКТ»:  

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 со-

оружения. 

2) Работы по разработке архитектурных решений. 

3) Работы по разработке 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 кана-

лизации. 

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 управ-

ления инженерными системами. 

5) Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспече-

ния, 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 со-

оружений. 

5.3) Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включи-

тельно и их сооружений. 

5.6) Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

6) Работы по подготовке технологических решений: 

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. 

6.12) Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов. 
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8) Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зда-

ний и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

11) Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобиль-

ных групп населения. 

13) Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым  за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.14. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»  - ООО «Пожарный щит»:  

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 кана-

лизации. 

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 управ-

ления инженерными системами. 

4.6) Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

10) Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.15. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»  - ООО «ВЕКТОР Инжиниринг»:  

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 кана-

лизации. 

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 управ-

ления инженерными системами. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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2.16. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов» - ООО «Сервисный центр НТЦ МЧС»:  

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 кана-

лизации. 

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 управ-

ления инженерными системами. 

5) Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспече-

ния, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.6) Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

10) Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.17. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов» - ООО «Специализированное проектно-монтажное предприятие «По-

жарная безопасность»:  

10) Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.18. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов» - ООО «Экспертный Технический Центр ЦКБН»:  

3) Работы по разработке конструктивных решений. 

4) Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

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

4.4) Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 

4.5) Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управ-

ления инженерными системами. 

6) Работы по подготовке технологических решений: 

6.3) Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений 

и их комплексов. 

6.8) Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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2.19. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»  - ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ФИРМА  РИНА»:  

4) Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

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

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 управ-

ления инженерными системами. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3  ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Рассмотрение обращения от ГУ МЧС России по г. Москве о деятельности 

ООО «Бюро оценки рисков». 

 

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П., который доложил присутствующим о поступившим обраще-

нии от ГУ МЧС России по г. Москве о деятельности ООО «Бюро оценки рис-

ков»:  

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Основываясь на требованиях Устава, Положения «Система мер дисци-

плинарного воздействия НП СРО МОПЭ» и учитывая имеющийся положи-

тельный опыт в разработке специальных разделов проектной документации, 

указать на оперативное устранение имеющихся недостатков и в дальнейшем 

строгое выполнение «Руководства по обеспечению контроля за качеством вы-

полняемых работ». 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                        Земцов С.П.  

 

Директор Партнерства                                                                Коваль И.П. 

 


