
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 23 

заседания Правления  
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(НП СРО МОПЭ) 
27 января 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 6: 

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

Отсутствовали: 

1.        Исаков Алексей Николаевич  

Кворум для принятия решений имеется. 

Секретарем заседания избран Барышев М.Е. 

На заседании Правления  присутствовали без права голосования: 

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

комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация о выполнении принятых решений предыдущего Прав-
ления (информация Председателя Правления Партнерства Земцова С.П.). 

2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проект-
ной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства членам НП СРО МОПЭ (информация председателя 
контрольной комиссии Барышева М.Е.). 

3. Утверждение формы выписки из реестра СРО согласно Приказа от 
24.09.10 г. № 952 Федеральной службы по экологическому, техническому и 
атомному надзору утверждена форма выписки из реестра членов саморегули-
руемой организации (информация директора Партнерства Коваля И.П.). 
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4. Утверждение формы Свидетельства о допуске к работам по подго-
товке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства согласно Приказа от 13.11.10 г. № 1042  
Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору 
(информация директора Партнерства Коваля И.П.).  

5. Утверждение повестки дня и даты проведения Общего собрания 
НП СРО МОПЭ (информация директора Партнерства Коваля И.П.). 

6. Утверждение сметы проведения Общего собрания НП СРО МОПЭ (ин-
формация директора Партнерства Коваля И.П.). 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Информация о выполнении принятых решений предыдущего Правления. 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Правления НП СРО МОПЭ – Земцова С.П. который доло-
жил присутствующим о результатах проделанной работы по исполнению при-
нятых решений предыдущего заседания Правления. 

РЕШИЛИ:  

Информацию по исполнению принятых решений принять к сведению. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной до-
кументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного 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»  

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:  
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2.1. 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» - Общество с ограниченной ответственностью «Инже-
нерно-технический центр «Спецпромтех»: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной до-
кументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» - 
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический 
центр «Спецпромтех»: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке 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 ситуа-

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

ных объектов. 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности. 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.2. 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» - Общество с ограниченной ответственностью 
«ОНИКС»: 

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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Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной до-
кументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, члену Некоммерческого партнерства саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» - 
Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»: 

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. 
4.1. 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. 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их со-

оружений. 
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 сооруже-

ний. 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплек-

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

мобильных групп населения. 

Отказать в выдаче Свидетельства по следующим видам и на основании: 
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6.4.; 6.5. 6.11; - квалификация специалистов не соответствует требованиям 
Партнерства. 

Установить членский взнос на 2011 г. в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) 
рублей 

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» - Некоммерческому партнерству Научно-исследовательский и техни-
ческий центр «СТРОЙВЕНТМАШ»: 

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

пасности. 

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» - Некоммерческому партнерству Научно-исследовательский и техни-
ческий центр «НИИОГР»: 

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. 
4.1. 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. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами. 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализа-
ции 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. 
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6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов. 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначе-
ния и их комплексов. 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооруже-
ний и их комплексов. 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. 
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 безо-

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

мобильных групп населения. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

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 «Экспертный центр»: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов. 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности. 

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» - ОАО «Гипрохолод»: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и хо-
лодоснабжения системами. 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснаб-
жения 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, автоматиза-

ции и управления инженерными системами. 
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5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализа-
ции и их сооружений. 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений. 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов. 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных си-
туаций 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*. 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Отказать в выдаче Свидетельства по следующим видам и на основании: 

10 - отсутствуют специалисты необходимой квалификации. 

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 «ПроектСтройГрупп»: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта. 
2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и хо-
лодоснабжения системами. 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснаб-
жения 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, автоматиза-

ции и управления инженерными системами. 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их со-

оружений. 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализа-

ции 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. 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплек-

сов. 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и со-

оружений и их комплексов. 
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6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов. 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного на-
значения и их комплексов. 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфра-
структуры и их комплексов. 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных соору-
жений 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. 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа мало-

мобильных групп населения. 
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. 

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» - ООО «Горный технический центр «Берг Мастер»: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и хо-
лодоснабжения системами. 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснаб-
жения и канализации. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматиза-
ции и управления инженерными системами. 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их со-
оружений. 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализа-
ции и их сооружений. 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений. 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов. 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2.9. Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
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опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строи-
тельства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов члену 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектиров-
щиков и экспертов» - Общество с ограниченной ответственностью «Пром-
проект»: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов. 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

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 «Горный технический центр «МЕГАЛЭНД»: 

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 ли-

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

мобильных групп населения. 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

Отказать в выдаче Свидетельства по следующим видам и на основании: 

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4; - квалификация специа-
листов не соответствует требованиям Партнерства. 

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 «Проектно монтажная компания «МИРАСТРОЙ»: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*. 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматиза-

ции и управления инженерными системами. 
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5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

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 «ПГ Строй»: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
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. 

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» - ОАО «Инвестиционная компания «Промышленный взаимокредит»: 

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 ли-

нейного сооружения. 
2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и хо-
лодоснабжения системами. 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснаб-
жения и канализации. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматиза-
ции и управления инженерными системами. 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их со-
оружений. 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализа-
ции 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. 
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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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» - ЗАО «Холдинговая компания «Группа Промтех»: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и хо-
лодоснабжения системами. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматиза-
ции и управления инженерными системами. 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов. 
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты. 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности. 

 
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 «НЦИР «РИЗИКОН»: 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматиза-
ции и управления инженерными системами. 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения. 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их соору-

жений. 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов. 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального на-

значения 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 соору-

жений и их комплексов. 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производст-

венных 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 безо-

пасности. 
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Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение формы выписки из реестра СРО согласно Приказа от 
24.09.10 г. № 952 Федеральной службы по экологическому, техническому и 
атомному надзору утверждена форма выписки из реестра членов саморегули-
руемой организации 

 СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П. который доложил присутствующим о требованиях Приказа от 
24.09.10 г. № 952 Федеральной службы по экологическому, техническому и 
атомному надзору по форме выписки из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить форму выписки из реестра СРО согласно Приказа от 24.09.10 г. 
№ 952 Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному 
надзору утверждена форма выписки из реестра членов саморегулируемой орга-
низации 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение формы Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства согласно Приказа от 13.11.10 г. № 1042 Феде-
ральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору  

СЛУШАЛИ:  

Коваля И.П. который доложил о требованиях Приказа от 13.11.10 г. № 
1042 Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному над-
зору по форме Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной до-
кументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства 

РЕШИЛИ:  

Утвердить форму Свидетельства о допуске к работам по подготовке про-
ектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства согласно Приказа от 13.11.10 г. № 1042 Федераль-
ной службы по экологическому, техническому и атомному надзору  

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение повестки дня и даты проведения Общего собрания НП СРО 
МОПЭ  



 

13 
 

 

 


