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           и экспертов» 
 

 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 18 

заседания Правления  

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

 «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 

(НП СРО МОПЭ) 

8 сентября 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. Кондратьев Леонид Иванович 

4. Лавров Николай Иванович 

5. Мельников Владимир Иванович  

Отсутствовали: 

1. Бараненко Валерий Владимирович 

2. Исаков Алексей Николаевич 

На заседании Правления  присутствовал без права голосования: 

 Коваль Иван Петрович - Директор Партнерства. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выдвижении кандидатур на должность Президента Национально-

го объединения проектировщиков.  

2. О выдаче Свидетельств о допуске к работам связанным с подготов-

кой проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членам НП СРО МОПЭ. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О выдвижении кандидатур на должность Президента Национального объ-

единения проектировщиков.  

СЛУШАЛИ: 

Земцова С.П., который доложил присутствующим, что в соответствии с п. 

9.3. Протокола заседания Организационного комитета по подготовке и прове-

дению Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (Органи-
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зационный комитет по подготовке и проведению Съезда), допускается выдви-

жение кандидатов на должность Президента НОПа по подписным листам. 

РЕШИЛИ: 

1. Выдвинуть Посохина Михаила Михайловича – Генерального дирек-

тора Государственного унитарного предприятия города Москвы Управления по 

проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» имени 

М.В. Посохина, первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и 

градостроительству г. Москвы, члена правления НП ГАП (СРО) в кандидаты на 

должность Президента Национального объединения проектировщиков. 

Голосовали: «За» - единогласно 

1.1. Поручить Земцову Сергею Петровичу – Председателю правления НП 

СРО МОПЭ подписать от имени Партнерства подписной лист за выдвижение 

Посохина Михаила Михайловича в кандидаты на должность Президента На-

ционального объединения проектировщиков. 

Голосовали: «За» - единогласно 

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. 

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 «Промтехзащита»:  

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. 
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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. 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назна-

чения 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. 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфра-

структуры и их комплексов. 

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. 

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

мобильных групп населения. 

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 объединение 

проектировщиков и экспертов» - 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 ситуа-

ций природного и техногенного характера. 
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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  

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. 

 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                        Земцов С.П.  

 

 

Директор Партнерства                                                                Коваль И.П.  


