
Саморегулируемая организация (СРО-П-071-03122009)

Межрегиональное некоммерческое партнерство 
«Регион-Проект»   

610020, г. Киров,  ул. Азина, 65
Тел 715-677
www.pro.43plan.ru    proekt@43plan.ru

ИНН 4345252060 
КПП 434501001

 р/с 40703810600000129422 

 в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Киров
 кор/с 30101810300000000728

БИК 043304728

  
 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15 

Общего собрания  
саморегулируемой организации 

Межрегиональное некоммерческое партнерство «Регион-Проект»

г.Киров, ул. Азина, 65                                       20 апреля 2012 г.

Председатель Морозов А.И.
Секретарь Голомидова Е.С. 

Присутствовали:
50  членов  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное  некоммерческое  партнерство 
«Регион-Проект».
Всего: Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» - 85 . Явка на Общем собра-
нии – 50 членов  (58,8 % от общего количества членов СРО МНП «Регион-Проект»). 
Количество голосов –50 голоса (58,8%). 
 
Повестка  Общего  собрания  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное 
некоммерческое партнерство  “Регион-Проект”:

1. Внесение изменений в  Стандарты организации:
       Стандарт - Требования к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств о 
допуске к работам. 

СЛУШАЛИ:  президента МНП «Регион-Проект» Морозова А.И.
ПРЕДЛОЖЕНО:  внести изменения в  принятые общим собранием от 15.02.2012г. Стандарт - 
Требования к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств о допуске к работам. 

ГОЛОСОВАЛИ  
                         «За»                      -  50 чел.
                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   0 чел.  
 
РЕШИЛИ:  утвердить внесенные изменения в Стандарт - Требования к выдаче членам СРО 
МНП «Регион-Проект» свидетельств о допуске к работам. 

Председатель собрания                                                                Морозов А.И.

Приложения.
1. Стандарт организации  СТО СРО П-071-001. Требования к выдаче свидетельств о 

допуске  к  видам  Работ  по  подготовке  схемы  планировочной  организации 
земельного  участка,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии)

2. Стандарт организации  СТО СРО П-071-002 .Требования к выдаче свидетельств о 
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допуске к Работам по подготовке архитектурных решений, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии)

3. Стандарт организации  СТО СРО П-071-003. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке конструктивных решений, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии)

4. Стандарт организации  СТО СРО П-071-004. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном 
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии)

5. Стандарт организации   СТО СРО П-071-005. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном 
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии)

6. Стандарт организации   СТО СРО П-071-006. Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к Работам по подготовке технологических решений (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

7. Стандарт организации   СТО СРО П-071-007.Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по разработке специальных разделов проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии)

8. Стандарт организации   СТО СРО П-071-008. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии)

9. Стандарт организации   СТО СРО П-071-009. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии)

10. Стандарт организации   СТО СРО П-071-010. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии)

11. Стандарт организации   СТО СРО П-071-011. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии)

12. Стандарт организации   СТО СРО П-071-012. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии)

13. Стандарт организации  СТО СРО П-071-013. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке генерального плана земельного участка, 
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которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

14. Стандарт организации  СТО СРО П-071-014. Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам по подготовке архитектурных решений, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии)

15. Стандарт организации  СТО СРО П-071-015. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке конструктивных решений, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии). 

16. Стандарт организации  СТО СРО П-071-016. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном 
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий, которые оказывают влияние на безопасность 
особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии). 

17. Стандарт организации   СТО СРО П-071-017. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном 
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий, которые оказывают влияние на безопасность 
особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии). 

18. Стандарт организации   СТО СРО П-071-018. Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к Работам по подготовке технологических решений (кроме объектов 
использования атомной энергии). 

19. Стандарт организации   СТО СРО П-071-019. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по разработке специальных разделов проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

20. Стандарт организации   СТО СРО П-071-020. Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектов организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации, 
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 

21. Стандарт организации   СТО СРО П-071-021. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

22. Стандарт организации   СТО СРО П-071-022. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, которые оказывают влияние на безопасность особо  опасных и 
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) 

23. Стандарт организации   СТО СРО П-071-023. Требования к выдаче свидетельства 
о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения, которые оказывают влияние на безопасность особо 
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии) 

24. Стандарт организации   СТО СРО П-071-024. Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, 
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов 

25. Стандарт организации   СТО СРО П-071-025. Требования (кроме объектов 
использования атомной энергии) к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии)
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