
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков         

           и экспертов» 
 

 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 16 

заседания  Правления  

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

 «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(НП СРО МОПЭ) 

12 августа 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  присутствовал без права голосования: 

 Барышев Михаил Евгеньевич – заместитель директора, 

председатель Контрольной комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 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.  

      

ПО ВОПРОСУ № 1 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.  
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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 организа-

ции 

Место нахожде-

ния 
ОГРН ИНН 

1 
ООО «ИКЦ «Промтехбезопас-

ность» 
127055, г.Москва, ул. 

Новосущевская д. 19 б 
1027700502037 7710283356 

2 
НП Научно-исследовательский 

и технический центр «СТРОЙ-

ВЕНТМАШ» 

115409, г. Москва, Кашир-

ское шоссе, д. 33 
1047796518164 7708530512 

3 АНО «Экспертиза» 

620075,  

г. Екатеринбург,  

ул. Мамина-Сибиряка, 

145, оф.280/9 

1026605402944 6662100840 

4 ООО «РОНИК» 
427620, Удмуртская Рес-

публика, г. Глазов, ул. 

Белова д.3, офис 205 

1081837001399 1837005038 

5 

ООО Научно-

исследовательский и проектно-

экспертный центр «Промгид-

ротехника» 

308007, г. Белгород, пр. 

Б. Хмельницкого, д. 86, 

корп. А, оф. 37 

1023101658227 3124001316 

6 ООО «Рубеж Юг» 
353900, г. Новороссийск, 

пр-т Раевского, д.62 

кв.22 

1042309087776 2315108481 

7 ООО «ЮЖУРАЛНИИВХ» 
454084, г. Челябинск, ул. 

Каслинская, д. 77, 

оф.501-504 

1087447016084 7447141100 

8 ООО 

«СтройТехЭкспертиза» 

192102, Санкт-

Петербург, ул. Бухарест-

ская д.1, офис 709 

1089847052327 7814398351 

9 
ООО 

«Научно-проектная фирма 

«Реконструкция» 

420100, Республика Та-

тарстан, г. Казань, пер. 

Дорожный 3а, оф.34 

1071690006783 1660097939 

10 
«Городское бюро экспертизы 

собственности - энерго» 

 ООО «ГБЭС – энерго» 

107076, г. Москва, Коло-

дезный пер.,  д. 3, стр.23 
1027709000648 7709380500 

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. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморе-
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гулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» - ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность»  

Основание: Представлены документы на 2 вида работ (12 и 13). Соот-

ветствуют требованиям по 12 виду, однако данный вид открыт в другой СРО. 

По 13 виду не соответствует требованиям Партнерства (нет ГАП, ГИП и 

ГК) 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.2. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства саморе-

гулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и 

экспертов» - Некоммерческое партнерство «Научно-исследовательский и 

технический центр «СТРОЙВЕНТМАШ» 

Основание: В связи с неполнотой представленных документов, а также  

отсутствие по основному месту работы необходимых специалистов (ГАП, 

ГИП, ГК) 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

1.3. Отказать в выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с 

подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и ка-

питального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объек-

тах капитального строительства,  оказывающим влияние на безопасность ука-

занных объектов  члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объ-

единение проектировщиков и экспертов» - ООО Научно-исследовательский 

и проектно-экспертный центр «Промгидротехника» 

Основание: Не соответствует требованиям Партнерства, а также за-

являемые виды открыты в другой СРО. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

1.4. Выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 

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» - 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 ситуа-

ций природного и техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов 
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7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

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

опасности 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.4. 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 «РОНИК»:  

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 линейно-

го сооружения 

2.Работы по подготовке архитектурных решений 

3.Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внут-

ренних 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 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. 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 сооруже-

ний 

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. 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 соору-

жений и их комплексов 

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

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

ний и их комплексов 

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 

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

тажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

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

пасности 

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) 

Установить членский взнос – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. Допла-

тить членский взнос – 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 «Рубеж  Юг»:  

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внут-

ренних 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 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. 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 сооруже-

ний 

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 включительно и их сооружений 

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

ний 

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 соору-

жений и их комплексов 

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

оружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назна-

чения и их комплексов 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений 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 

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 

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

пасности 

 

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 «ЮЖУРАЛНИИВХ»:  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейно-

го сооружения 

3.Работы по подготовке конструктивных решений 

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 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и 

их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
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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 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

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) 

Установить членский взнос – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. Допла-

тить членский взнос – 10 000 (десять тысяч) рублей. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

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 «СтройТехЭкспертиза»:  

2.Работы по подготовке архитектурных решений 

3.Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внут-

ренних 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 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 

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 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

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

тажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

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) 

Установить членский взнос – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. Допла-

тить членский взнос – 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 
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 Голосовали: «за» - единогласно. 

1.9. 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 «Научно-проектная фирма «Реконструкция»:  

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 

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

опасности 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

1.10. 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 «ГБЭС – 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 производствен-

ных объектов 

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 безо-

пасности 

 

 Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

Председатель Правления                                                        Земцов С.П.  

 

 

Директор Партнерства                                                                Коваль И.П. 


