
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков         

           и экспертов» 
 

 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 20 

заседания Правления  

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

 «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(НП СРО МОПЭ) 

21 октября 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 5: 

1. Гольдфарб Борис Абрамович 

2. Земцов Сергей Петрович  

3. Лавров Николай Иванович 

4. Мельников Владимир Иванович 

5. Бараненко Валерий Владимирович 

Отсутствовали: 

1. Исаков Алексей Николаевич  

2. Кондратьев Леонид Иванович 

На заседании Правления  присутствовали без права голосования: 

 Коваль Иван Петрович - Директор Партнерства. 

 Барышев Михаил Евгеньевич – председатель Контрольной 

комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выдача Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства членам НП СРО МОПЭ. 

2. О создании системы повышения квалификации специалистов Парт-

нерства. 

3. Рассмотрение вопроса об отмене решения Правления от 15 июля 

2010 г. в отношении члена НП СРО МОПЭ ООО «Научно-технический центр 

«Промтехэкспертиза» 

4. Разное. 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Выдача Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной до-

кументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства членам НП СРО МОПЭ. 

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П., который доложил присутствующим о поступивших заявле-

ниях о выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной до-

кументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, от членов Некоммерческого партнерства саморегулируе-

мая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспер-

тов»  

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:  

1.1. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строи-

тельства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов члену 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектиров-

щиков и экспертов» - ООО «Городской центр экспертиз - Север»: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демон-

тажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строи-

тельства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов члену 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектиров-

щиков и экспертов» - ООО «ГЦЭ-энерго»: 

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 производст-

венных объектов. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
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1.2.1. В соответствии с требованиями Положения о вступительных и 

членских взносах в Некоммерческое партнерство саморегулируемая организа-

ция «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» увеличить 

размер членского взноса на 10 000 (десять тысяч) рублей. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.3. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строи-

тельства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов члену 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектиров-

щиков и экспертов» - 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 ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

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

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.4. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строи-

тельства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов члену 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектиров-

щиков и экспертов» - ООО «ПСК ИВКА»: 

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 линей-

ного сооружения. 

2. Работы по подготовке архитектурных решений. 

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 холодо-

снабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабже-

ния 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. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 
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6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооруже-

ний и их комплексов. 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демон-

тажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

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 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

1.4.1. В соответствии с требованиями Положения о вступительных и 

членских взносах в Некоммерческое партнерство саморегулируемая организа-

ция «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» увеличить 

размер членского взноса на 20 000 (двадцать тысяч) рублей . 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.5. 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»  - ООО «Филиал  Гипрогазоочистка»:  

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 холодо-

снабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабже-

ния и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 

и управления инженерными системами. 

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

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации 

и их сооружений. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

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

оружений и их комплексов. 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйствен-

ного назначения и их комплексов. 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового на-

значения 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 сооруже-

ний и их комплексов. 

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



 

5 

 

 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

1.5.1. Отказать в выдаче Свидетельства по следующим видам и на осно-

вании: 
6.5  Отсутствуют специалисты соответствующей квалификации. 

6.10  Отсутствуют специалисты соответствующей квалификации. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.6. 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 «Строй-Эксперт»:  
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 

2. Работы по подготовке архитектурных решений. 

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 холодо-

снабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабже-

ния и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 

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 соору-

жений 

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. 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демон-

тажу зданий и сооружений, 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. 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа мало-

мобильных групп населения. 

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. 
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1.7. 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 «Научно-производственный центр «Комплексные решения 

экспертиз безопасности и землеустройства»:  

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. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.8. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проект-

ной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегули-

руемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экс-

пертов»  - ООО «НПКЦ «Энергия»:  

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 холодо-

снабжения 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 

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: 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 

более и их сооружений. 

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

ний. 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов. 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демон-

тажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

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

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

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

 О создании системы повышения квалификации специалистов Партнер-

ства. 

СЛУШАЛИ: 

Начальника учебно-методического отдела НП СРО МОПЭ Зимина В.В. о 

проводимой работе по организации повышения квалификации сотрудников 

проектных организаций – членов Партнерства и их аттестации. 

ВЫСТУПИЛИ: - Председатель Правления Земцов С.П., члены Правле-

ния Мельников В.И., Гольдфарб Б.А. 

РЕШИЛИ:  

Директору НП СРО МОПЭ Ковалю И.П.: 

2.1.  Разработать и представить на утверждение Правлению план меро-

приятий по созданию системы повышения квалификации специалистов в об-

ласти проектирования (сроки выполнения - до 25 ноября 2010 г.). 

2.2.  Совместно с кафедрой БЧС ГАСИС (по согласованию) разработать 

учебные программы повышения квалификации специалистов различных кате-

горий  и проработать вопрос об использовании дополнительных форм обучения 

(дистанционного, очно-заочного и других). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Рассмотрение вопроса об отмене решения Правления от 15 июля 2010 г. в 

отношении члена НП СРО МОПЭ ООО «Научно-технический центр «Промтех-

экспертиза» 

РЕШИЛИ:  

3.1. Решение Правления в отношении члена НП СРО МОПЭ ООО «На-

учно-технический центр «Промтехэкспертиза» считать не реализованным  и 

отменить его. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ -  

Рассмотрен вопрос о проведении заседаний Правления. 
РЕШИЛИ:  

4.1. До 20 ноября 2010 г. разработать проект Регламента о порядке под-

готовки и проведения заседаний Правления, с учетом подготовки необходимых 

документов, порядком ознакомления с ними.  

4.2. Подготовить до 30 ноября 2010 г. проект плана заседаний Правле-

ния НП СРО МОПЭ на 2011 г.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

Председатель Правления                                                        Земцов С.П.  

 

Директор Партнерства                                                                  Коваль И.П.  


