
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 44 

заседания Правления 
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
 

31 июля 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 5: 
 Андреичев Сергей Валерьевич 
 Лавров Николай Иванович 
 Титов Николай Степанович  
 Исаков Алексей Николаевич  
 Земцов Сергей Петрович 

Отсутствовали: 

1. Бараненко Валерий Владимирович 
2. 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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО 
МОПЭ (информация председателя дисциплинарной комиссии Лаврова Н.И.).  

2. О приеме в члены НП СРО МОПЭ и выдаче Свидетельства о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (информация 
председателя контрольной комиссии Барышева М.Е.).  
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО МОПЭ 

СЛУШАЛИ:  

Председателя Дисциплинарной комиссии Лаврова Н.И., который довел до 
присутствующих протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 26 июля 
2012 года. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную ч. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 2.1.3 Поло-
жения о применении мер дисциплинарного воздействия НП СРО МОПЭ в виде 
приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 60 ка-
лендарных дней в отношении: 

 - ООО «ПГ Строй» 

Голосовали: «за» - единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О приеме в члены НП СРО МОПЭ и выдаче Свидетельства о допуске к ра-
ботам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  

СЛУШАЛИ:  

Барышева М.Е., который доложил присутствующим о поступившем заяв-
лении, 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 от ООО «Центр проекти-
рования и инжиниринга «НовоТех». 

РЕШИЛИ:  

2.1. 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, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии – ООО «Центр проектирования и инжини-
ринга «НовоТех»: 

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 сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях ин-

женерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
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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. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о пе-

речне 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 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 
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 комплек-

сов 
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 
6.6. 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 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработ-

ки и утилизации отходов и их комплексов 
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленно-

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

плексов 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов 
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и со-

оружений, продлению срока эксплуатации и консервации  
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 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 индивидуальным предпринимателем (гене-
ральным проектировщиком) 

Отказать по видам 5.5, 7.1. и 7.2. - основание отсутствуют специалисты необходимой 
квалификации 

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ выдать 
свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после, 
уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 


