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Протокол № 10
Внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 
Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион - Проект”

г.Киров, ул. Воровского, 78                                     28 октября  2010 г.

Присутствовали:

45  члена  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное  некоммерческое  партнер-
ство «Регион-Проект».

Всего: Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» -81 . Явка на Общем собра-
нии – 45 членов  (56,0 % от общего количества членов СРО МНП «Регион-Проект»). 
Количество голосов –45 голоса (56,0%). 
Кворум для принятия решений достигнут.

Полномочия представителей членов Саморегулируемой организации Межрегиональное неком-
мерческое партнерство  “Регион-Проект” проверены. Список членов Саморегулируемой орга-
низации Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион-Проект”, присутствующих 
на Общем собрании 18.05.2010 года прилагается (Приложение 1).

Председателем  собрания по  положению  об  общем  собрании  является   Президент  СРО 
Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион-Проект” Морозов А.И. 

Секретарем собрания единогласно избрана Голомидова Е.С.
 
Повестка  Общего  собрания  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное 
некоммерческое партнерство  “Регион-Проект”:

1. Утверждение Положения о создании и использовании компенсационного фонда  МНП 
«Регион-Проект»   с учетом требований  Федерального Закона РФ от 27 июля 2010г. № 
240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ"

2. Утверждение Требований  к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств о 
допуске к видам работ  с учетом требований  Федерального Закона РФ от 27 июля 
2010г. № 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ";  

Утверждение Требований к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств о 
допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства.

3. Информация о IV Съезде НОП. 
4. Разное.  
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СЛУШАЛИ: Председателя  Общего  собрания,  который  предложил   утвердить  повестку 
Общего собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ:          «За»            -  45  чел.
                           «Против»              -  0 чел.
                      «Воздержались»       -   0 чел.
Решили: 
Утвердить повестку Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И.
В связи с вступлением  в силу   Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ "О внесении 
изменений  в  Градостроительный  кодекс  РФ и  отдельные  законодательные  акты  РФ" 
необходимо внести изменения в  документы и стандарты СРО МНП «Регион-Проект».

 (Градостроительный Кодекс дополнен нормами, устанавливающими минимально 
необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации 
подготовки проектной документации и свидетельств о допуске к работам по 
организации строительства (требования к квалификации работников строительной 
или проектной организации), которые должны содержатся в документах, 
разрабатываемых и утверждаемых саморегулируемой организацией. 
Саморегулируемым организациям предоставлено право осуществлять контроль за 
деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований технических 
регламентов при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной 
документации, в процессе осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства.
Установлено подробное определение минимального размера взноса в 
компенсационный фонд саморегулируемой организации, из которого возмещается 
вред вследствие недостатков строительных работ; минимальный размер взноса 
зависит от вида и стоимости планируемых работ, перечень которых включен в 
соответствующую статью Кодекса. Установлено ограничение на размещение средств 
компенсационного фонда в целях их сохранения и увеличения - эти средства могут 
размещаться только в депозиты или депозитные сертификаты в российских кредитных 
организациях.
Внесены изменения в порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации 
и порядок ведения соответствующим государственным органом государственного 
реестра саморегулируемых организаций. Внесены изменения в порядок управления 
саморегулируемой организацией, в частности снят запрет на занятие должности 
руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации в течение двух сроков подряд.
Уточнены условия наступления субсидиарной ответственности Российской 
Федерации, субъектов РФ и строительных организаций за причинение вреда 
вследствие недостатков проектных и строительных работ.
Уточнена также компетенция национальных объединений саморегулируемых 
организаций, в частности по принятию решений об осуществлении выплат в связи с 
наступлением субсидиарной ответственности саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых 
организаций. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о создании и использовании компенсационного 
фонда  МНП «Регион-Проект» в редакции от 28.10.2010г.
ГОЛОСОВАЛИ:         «За»                 -  45 чел.
                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   0 чел.  

2



РЕШИЛИ: Утвердить  Положение  о  создании  и  использовании  компенсационного  фонда 
МНП «Регион-Проект» в редакции от 28.10.2010г.

2. СЛУШАЛИ:
По второму  вопросу президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить  Требования  к  выдаче  членам  СРО  МНП  «Регион-Проект» 
свидетельств о допуске к видам работ. 
Утвердить Требования к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств о допуске к 
работам  на  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных  объектах  капитального 
строительства  в редакции от 28.10.2010г.

ГОЛОСОВАЛИ:         «За»                 -  45 чел.
                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   0 чел.  
 РЕШИЛИ: Утвердить Требования к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств 

о допуске к видам работ  в редакции от 28.10.2010г.
Утвердить Требования к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств 
о  допуске  к  работам  на  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных 
объектах капитального строительства  в редакции от 28.10.2010г.

3. СЛУШАЛИ:   По третьему вопросу члена Совета Дубровина В.П.  - представителя МНП 
«Регион-Проект»  на  заседании   IV Всероссийского  Съезда  саморегулируемых организаций 
(СРО) проектировщиков 15 сентября 2010 г..
Итоги работы 1-го заседания Съезда.
Съезд принял новую редакцию Устава НОП, с учетом требований 240-ФЗ, и новую редакцию 
Регламента Съезда. 
Съезд в соответствии с повесткой дня проголосовал за прекращение полномочий:  сначала 
Президента НОП Алексея Воронцова, а через  некоторое время  - и членов «старого» Совета 
НОП. 
Был сформирован и избран новый состав Совета НОП в соответствии со списком кандидатов 
в  члены  Совета  НОП,  составленного  по  результатам  их  выборного  выдвижения  на 
предсъездовских конференциях проектных СРО. Открытым голосованием Съезд избрал новый 
состав  Ревизионной комиссии НОП из числа кандидатов,  выдвинутых на предсъездовских 
окружных конференциях проектных СРО. 
Делегаты  внеочередного  IV  Всероссийского  Съезда  СРО  проектировщиков  не  смогли 
выбрать  Президента  НОП,  т.к.  никто  из  кандидатов  не  смог  преодолеть  установленный 
законом (240-ФЗ) барьер, т.е. набрать 81 голос (в конкретной ситуации данного Съезда) Было 
решено сделать долгосрочный перерыв в работе Съезда - до 27 октября.

О втором заседании Съезда докладывал президент МНП «Р-П» Морозов А.И.- - представитель 
МНП «Регион-Проект» на Втором заседании  IV Съезда.
На 2-ом заседании во время повторного голосования в рамках второго тура выборов Съезд 
избрал  нового Президента Национального объединения проектировщиков (НОП). 
Им стал М.М. Посохин.

4. СЛУШАЛИ: по четвертому вопросу президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И. 
Необходимо утвердить в новой редакции Положение об организации и проведении аттестации.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение об организации и проведении аттестации, повышения 
квалификации  и  профессиональной  переподготовки  руководителей,  специалистов  и 
индивидуальных предпринимателей саморегулируемых организаций МНП «Регион-Проект» 
ГОЛОСОВАЛИ:         «За»                 -  41 чел.
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                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   4 чел.  
РЕШИЛИ: Утвердить  Положение  об  организации  и  проведении  аттестации,  повышения 
квалификации  и  профессиональной  переподготовки  руководителей,  специалистов  и 
индивидуальных предпринимателей саморегулируемых организаций МНП «Регион-Проект» в 
редакции от 28.10.2010г. 

5. СЛУШАЛИ: по пятому  вопросу президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И. 
Вопрос о членстве в Совете МНП «Регион-Проект»  Шабалина  П. Н., представителя  ЗАО 
«Трест Ямалстройгаздобыча». В связи с его увольнением с места работы Советом МНП «Р-П» 
ПРЕДЛОЖЕНО вынести  на  общее  собрание  вопрос  о   выводе  из  состава  члена  Совета 
Шабалина П.Н. 
ГОЛОСОВАЛИ:         «За»                 -  43 чел.
                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   2 чел.  

РЕШИЛИ:   Вывести  из  состава  члена  Совета  Шабалина  П.Н.  ;  оставить  Совет  в  составе 
девяти членов.

6.  СЛУШАЛИ: по  шестому   вопросу  президента  МНП  «Регион-Проект»Морозова  А.И. 
Новости законодательства о саморегулировании в строительстве.
   

Комитетом  по  законодательству  и  работе  с  органами  государственной  власти  НОП 
подготовлен проект закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»(документ 
прилагается). Вопросы, рассматриваемые в данном документе,  касаются будущего Главных 
инженеров проектов и Главных архитекторов проектов.

Комитет  по  техническому  регулированию  Аппарата  Национального  объединения 
проектировщиков  размещает  на  сайте  НОП  для  обсуждения  проектов  актуализируемых 
Строительных норм и правил (СНиП) и просит Вас направить свои замечания и предложения 
в срок до 10 ноября 2010 г. в адрес Комитета по техническому регулированию Аппарата НОП: 

• СНиП II-25-80 Деревянные конструкции 

•  СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение

•  СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные

•  СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные

•  СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха

•  СНиП 23-03-2003 Защита от шума

•  СНиП II-26-76 «Кровли»

•  СНиП  2.07.01-89  Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских 
поселений

•  СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий

•  СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий

•  СНиП  30-02-97  Планировка  и  застройка  территорий  садоводческих  (дачных) 
объединений граждан, здания и сооружения

Зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  14.09.2010  N  18439 Приказ  Минрегиона  РФ  от 
28.05.2010  N  260 "Об  утверждении  Справочников  базовых  цен  на  проектные  работы  в 
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строительстве"

Национальное объединение проектировщиков по поручению Комитета Государственной 
Думы по строительству и земельным отношениям  направило в СРО  разработанный Союзом 
архитекторов России   проект федерального   закона «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный  закон  «Об  архитектурной   деятельности  в  Российской  Федерации»   для 
рассмотрения на предмет соответствия действующему законодательству.

В заключение Морозов А.И. напомнил членам СРО МНП «Регион-Проект» о том, что 
свидетельства о допуске к  видам работ,  выданные СРО до 1 июля 2010г.,  действуют до 1 
января  2010г,   организациям-  членм  СРО  необходимо  подать   документы  на  внесение 
изменений  в  свидетельство  о  допусках;  и  о  необходимости  погасить  задолженность  по 
членским взносам. 

Приложения: 

1. Журнал регистрации участников общего собрания  СРО МНП «Регион-Проект». 
2. Положение о создании и использовании компенсационного фонда  МНП «Регион-Проект» в 

редакции от 28.10.2010г.
3. Требования № 1  к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка  
4. Требования к группе вида 1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка  
5. Требования к группе вида 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 

линейного объекта  
6. Требования к группе вида 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 

отвода линейного сооружения  
7. Требования № 2  к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке архитектурных 

решений  
8. Требования № 3  к выдаче свидетельства о допуске к работам подготовке конструктивных 

решений  
9. Требования № 4  к выдаче свидетельства о допуске к работам  по подготовке сведений о 

внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий 

10. Требования к группе вида 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения  

11. Требования к группе вида 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации  

12. Требования к группе вида 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 
электроснабжения*  

13. Требования к группе вида 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
14. Требования к группе вида 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами  
15. Требования к группе вида 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

газоснабжения  
16. Требования № 5 к выдаче свидетельства о допуске к работам  по подготовке сведений о 

наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий   

17. Требования к группе вида 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения 
и их сооружений  

18. Требования к группе вида 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 
канализации и их сооружений  

19. Требования к группе вида 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений  

20. Требования к группе вида 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений  

21. Требования к группе вида 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений  

22. Требования к группе вида 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных 
систем  

23. Требования к группе вида 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и 
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их сооружений  
24. Требования № 6  к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических 

решений   
25. Требования к группе вида 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и 

их комплексов  
26. Требования к группе вида 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных 

зданий и сооружений и их комплексов  
27. Требования к группе вида 6.3. Работы по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их комплексов  
28. Требования к группе вида 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 

транспортного назначения и их комплексов  
29. Требования к группе вида 6.5. Работы по подготовке технологических решений 

гидротехнических сооружений и их комплексов  
30. Требования к группе вида 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов  
31. Требования к группе вида 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов 

специального назначения и их комплексов  
32. Требования к группе вида 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов 

нефтегазового назначения и их комплексов  
33. Требования к группе вида 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 

обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов  
34. Требования к группе вида 6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов 

атомной энергетики и промышленности и их комплексов  
35. Требования к группе вида 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов 

военной инфраструктуры и их комплексов  
36. Требования к группе вида 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов 

очистных сооружений и их комплексов 
37. Требования № 7 к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специальных 

разделов проектной документации  
38. Требования к группе вида 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне  
39. Требования к группе вида 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
40. Требования к группе вида 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов  
41. Требования к группе вида 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических 

сооружений  
42. Требования к группе вида 7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты  
43. Требования № 8 к выдаче свидетельства о допуске к работам  по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 
эксплуатации и консервации*  

44. Требования № 9 к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей среды  

45. Требования № 10 к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

46. Требования № 11 к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения  

47. Требования № 12 к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений  

48. Требования № 13 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)

49. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной   
документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта   особо опасных,   
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов. 

50. Положение об организации и проведении аттестации, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки руководителей, специалистов и индивидуальных 
предпринимателей саморегулируемых организаций МНП «Регион-Проект» в редакции от 
28.10.2010г. 

Председатель собрания                                                                Морозов А.И.

Секретарь                                                                                     Голомидова Е.С.
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