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Протокол № 9
Внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 
Межрегиональное некоммерческое партнерство  “Регион - Проект”

г.Киров, ул. Воровского, 78                                     12 июля 2010 г.

Присутствовали:

46 членов Саморегулируемой организации Межрегиональное некоммерческое партнер-
ство «Регион-Проект».

Всего: Общее количество членов СРО МНП Регион-Проект» - 79 . Явка на Общем собра-
нии – 46 членов  (58,0 % от общего количества членов СРО МНП «Регион-Проект»). 
Количество голосов –46 голоса (58,0%). 
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.
Счетная комиссия в составе:  Ветлужских М.А.,  Орешкович В.С., Терюхов  И.А.   избрана 
единогласно.
 
Повестка  Общего  собрания  Саморегулируемой  организации  Межрегиональное 
некоммерческое партнерство  “Регион-Проект”:

1. Утверждение Требований  к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств о 
допуске к видам работ в связи с вступлением в действие приказа № 624 
Минрегионразвития  с 01.07.2010г.

2.  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. Разное.  

СЛУШАЛИ: Председателя  Общего  собрания,  который  предложил   утвердить  повестку 
Общего собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ:          «За»            -  46  чел.
                           «Против»              -  0 чел.
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                      «Воздержались»       -   0 чел.
Решили: 
Утвердить повестку Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И.
2  июня  МНП «Регион-Проект»  направлял  документы   о  внесении изменений в  решение  о 
внесении сведений в государственный реестр СРО (по приказу № 624 ) в  Ростехнадзор. 09 
июля было получено письмо с замечаниями (см. приложеение №50).   Необходимо устранить 
замечания согласно предписания Ростехнадзора от 24.06.2009.
ПРЕДЛОЖЕНО:  Утвердить  Требования  к  выдаче  членам  СРО  МНП  «Регион-Проект» 
свидетельств о допуске к видам работ. 
ГОЛОСОВАЛИ:         «За»                 -  43 чел.
                         «Против»                       -  1 чел.
                         «Воздержались»           -   2 чел.  
 РЕШИЛИ: Утвердить Требования к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств 
о допуске к видам работ  (перечень видов работ согласно Приказа № 624; Требования вступают 
в силу с  момента вступления в силу  Приказа № 624 Минрегионразвития от 30.12.2009 .)

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  работам  на  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных 
объектов капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ:         «За»                 -  45 чел.
                         «Против»                       -  0 чел.
                         «Воздержались»           -   1 чел.  
 РЕШИЛИ: Утвердить Требования к выдаче членам СРО МНП «Регион-Проект» свидетельств 
о  допуске  к  работам  на  особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных  объектах 
капитального строительства. 

3. СЛУШАЛИ:  По третьему вопросу президента МНП «Регион-Проект»Морозова А.И.
К рассмотрению общего собрания предложено письмо зам. Директора ООО ТПЦ «Витрувий» 
М.А. Ветлужских (см. приложение №51) 

А.И.Морозов  напомнил  членам  МНП  «Регион  -Проект»  о  необходимости   подготовить 
заявления  о выдаче свидетельств о допуске к работам,  с перечнем видов и групп видов работ 
согласно    Приказа № 624  по подготовке проектной документации объектов капитального 
строительства,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального.  На 
сегодняшний де нь 43 организации  еще не подали это заявление,  соответственно невозможно 
оценить общую сумму членских взносов. 

ПРЕДЛОЖЕНО:  Утвердить размер членского взноса на 3 и 4 квартал 2010г. по 10000 (десять 
тысяч) рублей  с каждой организации в квартал. 

ГОЛОСОВАЛИ  
                         «За»                      -  42 чел.
                         «Против»                       -  1 чел.
                         «Воздержались»           -   3 чел.  

2



 
РЕШИЛИ:  Утвердить размер членского взноса на 3 и 4 квартал 2010г. по 10000 (десять тысяч) 
рублей  с каждой организации в квартал.  

РАЗНОЕ. 
Морозов А.И.  о новостях в области саморегулирования и строительства. 

• Указ  Президента  РФ  от  23  июня  2010  г.  N  780  "Вопросы Федеральной  службы  по 
экологическому, технологическому и  атомному надзору".  Установить, что руководство 
деятельностью  Федеральной  службы    по  экологическому,   технологическому   и 
атомному   надзору     осуществляет Правительство Российской Федерации.

• О получении аккредитации АНО «Институт негосударственной экспертизы».
• Информация   от  Департамента  строительства  и  архитектуры  Кировской  области  об 

огнезащитных материалах, соответствующих требованиям Технического регламента  по 
пожарной безопасности. (см. Приложение №  52)

• Информационное письмо от Союза проектировщиков России об утверждении «Перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате  применения  которых  на  обязательной  основе  обеспечивается  соблюдение 
требований  Федерального  закона  "Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и 
сооружений".  (см. Приложение №  53)

• О рассмотрении Государственной Думой  во втором чтении законопроекта "О внесении 
изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

• О переносе  очередного съезда НОП. В связи с тем, что в конце июля текущего года 
планируется  принятие  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации»»  на  заседании  Совета  Национального  объединения 
проектировщиков 02 июля 2010 г. принято решение о проведении IV Всероссийского 
съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку   документации (Съезд) в первой декаде сентября 2010 года. 

Приложения: 

1. Журнал регистрации участников общего собрания  СРО МНП «Регион-Проект».
2. Протокол  подсчета результатов голосования  на  9-м общем собрании членов МНП «Регион-

Проект» .
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*  
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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 
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  
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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. Письмо от Ростехнадзора от 24.07.2010 Исх. № 09-02-03/ 2914

51. Письмо  от ООО НПЦ «Витрувий» Вх. № 107 от 088.07.2010 

52. Письмо от Департамента строительства и архитектуры Кировской области об огнезащитных 
материалах, соответствующих требованиям Технического регламента  по пожарной 
безопасности.  Исх. № 947-66-04-01 от 07.06.2010

53. Информационное письмо от Союза проектировщиков России об утверждении «Перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений". Исх. № 804/С от 08.06.2010

Председатель собрания                                                                Морозов А.И.

Секретарь                                                                                     Голомидова Е.С.
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