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Протокол №12
проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Союз проектировщиков
нефтяной отрасли Северо-Запада» от 14 ноября 2011 года
Общее собрание членов СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»
состоялось 14 ноября 2011 года, по адресу г.Санкт-Петербург, Пироговская наб. д. 5/2 «Аврора».
Начало Общего собрания в 10-00, регистрация началась в 9:00, закончена в 9:40.
По списку членов Партнерства – 191. Присутствуют: 129 из них:
Представители по доверенности: Московский филиал – 45
Камчатский филиал- 18
Санкт-Петербург и ЛО – 39
В лице руководителей предприятий – членов - 27
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:
1. Утверждение нового Перечня видов работ и Положения о требованиях к выдаче Свидетельств
о допуске, выдача которых входит в сферу деятельности СРО согласно Приказу №624
Министерства регионального развития от 30.12.2009г. и Постановления Правительства РФ от
24.03.2011 №207.
2. Обсуждение порядка проведения Аттестации и повышения квалификации работников членов
НП.
3. Утверждение дополнений в Порядок проведения Общих собраний СРО и проведения
голосования по вопросам повестки дня очным методом, посредством видеоконференции,
электронной переписки, с использованием ЭЦП.
4. Утверждение изменений в корпоративные акты НП:
-Положение о страховании НП; -Положение о
Компенсационном фонде НП;
-Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП;
-Правила контроля в НП
5. Утверждение Стандартов СРО на основе Стандартов НОСТРОЙ и НОП.
6. Исключение из членов СРО компаний - злостных нарушителей устава НП и правил
саморегулирования НП.
7. Разное:
-смена юридического адреса НП.
- Вступительное слово (цели собрания, оценка существующего положения, перспективы
развития, представление президиума)
Докладчик - Пороцкий К. Ю. Регламент выступления до 5 мин.
Президиум:
Пороцкий К.Ю., Басин А.А., Басина В.А., Сухно Н.Н., -Организационные вопросы
(правомочность собрания, голосования, регламент, утверждение Регистрационной и Счетной
комиссии, выбор секретаря, председателя)
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Предложение по кандидатурам Председателя и Секретаря собрания.
-председатель – Пороцкий К.Ю. , секретарь – Костина
Т.Н. Голосовали: за – единогласно.
Утверждение Регистрационной комиссии:
Председатель: Воронина О.Н.
Члены: Кашина Т.В., Жогина О.М.,
Голосовали: за –единогласно.

Назначение Счетной комиссии - состав Счетной комиссии -2 человека, персонально:
- Ткаченко Д.В.
- Гаврилова И.Н.
-Утверждение Председателя и Секретаря Счетной комиссии: Председатель: Ткаченко Д.В.,
Секретарь – Гаврилова И.Н.

Вопрос 1: Утверждение нового Перечня видов работ и Положения о требованиях к выдаче
Свидетельств о допуске, выдача которых входит в сферу деятельности СРО согласно Приказу
№624 Министерства регионального развития от 30.12.2009г. и Постановления Правительства
РФ от 24.03.2011 №207.

Докладчик – Басин Аркадий Аронович

Регламент выступления до 10 мин.

В соответствии с частью 5 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая
организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в отношении только видов работ, решение
вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов
саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации.
В связи с Постановлением Правительства №270 необходимо уточнить сферу деятельности СРО.
Предлагается подтвердить сферу деятельности по всему объему видов работ, оказывающих влияние
на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных Приказом Министерства
регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.

Все изменения, содержащиеся в предлагаемом к утверждению проекте требований,
имеют целью методически актуализировать, привести требования к выдаче свидетельств о
допуске к работам в соответствие с действующими на настоящий момент нормативными
актами, а главное привести в соответствие с Постановлением Правительства №270
регламентировать требования к выдаче свидетельств о допуске к абсолютно всем работам,
входящим в сферу деятельности Некоммерческого Партнерства «Союз проектировщиков
нефтяной отрасли Северо-Запада», включая работы на особо опасных объектах, в том числе
работы на объектах использования атомной энергии.
Проект требований был разработан в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях
к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо
опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим
влияние на безопасность указанных объектов», нормами Градостроительного кодекса, в том
числе частями 5 и 9 статьи 55.5 и Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, утвержденном приказом Минрегиона России от 30
декабря 2009 г. № 624 (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010г.).
В Проекте были учтены замечания Ростехнадзора относительно необходимости
включения в Проект требований к системе аттестации работников, подлежащих аттестации
по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому
надзору и атомному надзору в случаях, когда в штатное расписание включены должности, в
отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор
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указанной службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими
такую аттестацию.
Проект содержит в себе значительные изменения. В предлагаемом Проекте требования
более структурированы. Проект требований состоят четко из двух частей:
а) общая часть, в которой представлены положения касающиеся:
 сферы применения требований; 

 общие требования к выдаче свидетельств о допуске к работам за исключением работ
на особо опасных, технически сложных объектах и объектах использования
атомной энергии; 

 общие требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных,
технически сложных объектах за исключением объектов использования атомной
энергии; 

 общие требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах
использования атомной энергии; 

 требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам
Ростехнадзора. 
б) особенная часть учитывает в себе дифференциацию по объектам работ («обычные»,
«особо опасные», «атомные»), и содержит в себе как отсылочные нормы к общей части
Проекта, так и особенные требования непосредственно к каждому виду работ, относящемуся
к сфере деятельности Партнерства.
Общие требования, содержащиеся в общей части Проекта, подразделяются не только
по объектам работ, но также и по содержанию требований (требования к кадровому составу,
требования к повышению квалификации и аттестации, требования к наличию
имущественного обеспечения).
Требования к конкретным видам работ, которые содержатся в особенной части
Проекта, были доработаны. Например, требования к работам на особо опасных объектах (в
т.ч. «атомных») теперь более четко прописаны применительно к каждому виду работ.
Постановили: 1. Утвердить сферу деятельности НП «Союз проектировщиков нефтяной
отрасли Северо-Запада» во всем объеме, предусмотренном Перечнем видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, утвержденном приказом Минрегиона России от
30 декабря 2009 г. № 624 (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010г.). (Приложение №1 к
данному Протоколу).
2. Утвердить новую редакцию Требований Некоммерческого Партнерства «Союз
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» к выдаче Свидетельств о допуске к
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Голосовали:- за – единогласно.
Вопрос №2: Обсуждение порядка проведения Аттестации и повышения
квалификации работников членов НП.

Докладчик – Басин Аркадий Аронович.
НОП предоставил право НП СРО самой провести аттестацию работников членов НП, и определить
порядок проведения такой аттестации, предусмотренной Градостроительным Кодексом РФ в ст. 55.5.
в числе обязательных требований к выдаче допусков к работам.
Нами разработан и рекомендован для принятия на Общем собрании Советом Партнерства (Протокол
№ 44 от 17.08.2011г.) Проект Положения по организации проведения аттестации в области
архитектурно-строительного проектирования работников членов Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» (далее – Положение). При этом нам
желательно делегировать право его корректировать после утверждения - Совету партнерства за
исключением принципиальных изменений. Также подготовлено Положение об Аттестационной
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комиссии и издан Приказ о формировании такой комиссии. Положение определяет принципы и
порядок проведения аттестации работников организаций - членов Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» (далее – Партнерство) в области
архитектурно-строительного проектирования, требования к содержанию и принципам построения
экзаменационных образовательных программ, форму итоговых документов, выдаваемых по
результатам обучения. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на основании Устава Партнерства и иных документов Партнерства:

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
18.07.2011);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (190-ФЗ от 29.12.2004 г.);
- Федеральным законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
-Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях»;
- Федеральным законом от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»;
- Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 N 787 (ред. от 20.12.2003) «О
порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих»;
- Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально
необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о
допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;
- Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства».
Требования Положения является обязательным:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства
при подаче заявления на получение свидетельств о допуске к архитектурно-проектным
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства;
- для Аттестационной комиссии Партнерства в части принятия решения о выдаче или
не выдаче квалификационного аттестата.
Основной задачей аттестации является подтверждение соответствия фактического
профессионального
уровня
аттестуемых
работников
–
членов
Партнерства
квалификационным требованиям, необходимым для выполнения определенных видов работ,
на которые получено или заявляется к получению Свидетельство о допуске.
Сроки проведения Аттестации – с ноября 2011 года согласно Графику, составленном
Организационным отделом СРО. По сути Аттестации: предусмотрено 4 блока. Первый блок –
должностная аттестация, оценка соответствия занимаемой должности по характеристикам, опыту
работы, оценке руководства. Второй блок - тестирование по вопросам, характеризующим
техническую подготовку специалиста. Третий блок - вопросы по нормативной базе. Четвертый блок оценка степени совершенствования специалиста – по знанию актуализированных нормативов,
регламентов, еврокодов, типовых проектов, модернизационных тенденций в развитии строительной
отрасли, материалах и новых технологий. Разработано также Положение о повышении квалификации
работников членов НП, которое также представлено на сайте.
Постановили: 1. Утвердить Положение по организации проведения аттестации в области
архитектурно-строительного проектирования работников членов Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».
2. Утвердить Положение об аттестационной комиссии в области архитектурно-строительного
проектирования работников членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков
нефтяной отрасли Северо-Запада».
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3. Утвердить Положение по организации проведения повышения квалификации в области

архитектурно-строительного проектирования работников членов
партнерства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»

Некоммерческого

Голосование: за - единогласно.

Вопрос №3: Утверждение дополнений в Порядок проведения Общих собраний СРО и
проведения голосования по вопросам повестки дня очным
видеоконференции, электронной переписки, с использованием ЭЦП.

Докладчик – Басин Аркадий Аронович

методом,

посредством

Регламент выступления до 10 мин.

Содокладчик – Пороцкий Константин Юрьевич Регламент выступления до 10 мин.
У нас имеется корпоративный документ «Положение о порядке созыва и проведения Общего
собрания членов Некоммерческого партнерства». Там предусмотрено проведение очных собраний.
Однако надо учитывать, что в НП имеются филиалы и члены НП расположены на Камчатке,
Таймыре, Краснодарском крае, Магадане и других отдаленных районах. Поэтому проведение Общих
собраний в случаях изменения законодательства и необходимости принять в соответствии с ними
изменения в корпоративные документы НП, находящиеся в компетенции Общего собрания затруднены. Это вызывает массу неудобств и излишних расходов. В то же время, даже в системе
государственных органов, активно внедряются формы электронных отчетов, официальных заявок,
заявлений , электронной переписки и т.п. Это и налоговая, и участие в электронных аукционах по 94ФЗ. Таким образом, мы хотим предложить в случаях изменений законодательства и необходимости
учета этих изменений в корпоративных актах – попробовать проводить Общие собрания или
принимать и обсуждать документы с использованием электронной подписи членов Партнерства.
Вышел новый Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Поэтому от нас
требуется принять решение о включении членов Партнерства в корпоративную информационную
сеть, получение в удостоверяющих центрах сертификата электронной подписи члена партнерства.
Кроме того, мы хотим попробовать способы видеоконференции с использованием интернеттехнологии «Скайп». Попробовать участие в собраниях он-лайн. Стоимость сертификата
электронной подписи – от 2-х до 5- ти тысяч рублей и доступна членам Партнерства. Внедрять новые
способы будем постепенно, в период до 1 января 2013 года.
Постановили: 1. Обязать членов Партнерства вступить в корпоративную информационную сеть
Некоммерческого партнерства. 2. Всем членам Некоммерческого партнерства оформить электронную
подпись, получить сертификат в удостоверяющем центре. 3. Внедрять новые электронные способы в
практику проведения Общих собраний, конференций, опросов и обсуждений, электронную
переписку. Срок внедрения – период до 01 января 2013 года. Ответственные – руководство НП СРО и
члены СРО. 4. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства» с дополнением об использовании средств электронной переписки с
использованием электронной подписи и интернет-технологий.
Голосовали – за – единогласно.

Вопрос №4: Утверждение изменений в корпоративные акты НП:
-Положение о страховании НП; -Положение о
Компенсационном фонде НП;
-Положение о мерах дисциплинарного воздействия
НП; -Правила контроля в НП

Докладчик – Басин Аркадий Аронович

Регламент выступления до 15 мин.

Содокладчик – Сухно Надежда Николаевна

Регламент выступления до 10 мин.

Практика и изменения законодательства потребовали внести изменения в корпоративные документы
СРО. Так в процессе работы выявлены многочисленные случаи, когда страховые компании,
пользуясь правовой неграмотность членов Партнерства, вносят изменения и дополнения в Договоры
страхования гражданской ответственности, стремясь увеличить число исключений из страховых
случаев, сужать временной диапазон (период) страхования. На момент выдачи Свидетельства о
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допуске заключаются договоры обязательного страхования гражданской ответственности на год, но
затем многие члены Партнерства не отслеживают эти сроки, и им необходимо напоминать, вот тогда
они перезаключают договор страхования и не всегда на условиях, обеспечивающих надежность
страхового возмещения. А это уже - прямая угроза Компенсационному фонду и интересам всех
членов Партнерства. Поэтому введены изменения в Положение о страховании, которые обязывают
членов Партнерства в случае заключения или перезаключения Договоров страхования
предварительно высылать текст будущего соглашения в Комиссию по страхованию Партнерства и
получать ее одобрение. Аналогично во всех случаях дополнения и изменения договоров страхования.
Новые Требования о страховании членами Партнерства гражданской ответственности,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого
страхования (далее – Требования) разработаны и приведены в соответствие с положениями
Методических рекомендаций по страхованию, одобренных Министерством регионального развития
Российской Федерации протоколом совещания от 27.02.2010 г., а также действующего
законодательства Российской Федерации.
В Требования включены используемые в них термины и определения.
Изменению коснулись: порядка предоставления членами Партнерства информации в
Партнерство о заключении договора страхования; требования к страхованию; Требования к размеру
страховой суммы; Требования к установлению лимита страховой ответственности и франшизы;
Требования к уплате страхового взноса (страховой премии) и выплате страхового возмещения.
Добавлены требования к установлению процедуры урегулирования разногласий при
наступлении страхового случая. Определен порядок осуществления контроля Партнерством за
соблюдением членами Партнерства Требований.
Постановили: 1. Принять новую редакцию Требований к страхованию членами
некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»
гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков архитектурнопроектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
условия такого страхования.
Голосовали- за – единогласно.
Изменения в Положение о Компенсационном фонде НП касаются ликвидации упоминаний на
возможность поручить управление Компенсационным фондом Управляющей компании, поскольку
старое Положение было ориентировано на Закон «О саморегулирумых организациях», в котором
прямо предусмотрена такая форма размещения. Мы уже подвергали изменению это Положение, в
связи с ФЗ №240, добавив – в случае изменений действующего законодательства. Однако
прокурорская проверка, которую мы успешно прошли, попросила оставить только форму
размещения, предусмотренную Градостроительным Кодексом - на депозитных счетах банков. Так у
нас и сделано фактически с самого основания. Но мы решили, что надо учесть рекомендации
прокуратуры.
Постановили: 1. Принять новую редакцию Положения о компенсационном фонде

саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков
нефтяной отрасли Северо-Запада».
Голосовали- за – единогласно.

Изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, которые могут применяться в
отношении членов Партнёрства связаны с тем, что некоторые члены Партнерства длительное время
не выполняют предписания Дисциплинарной комиссии НП в случаях упоминавшихся уже
нарушений требований к страхованию, непредставлении документов, неуплаты членских взносов. В
то же время отсутствие процедуры и сроков исполнения в указанных случаях затрудняет применение
дисциплинарных взысканий и снижает их эффективность воздействия. Слишком трудная процедура
приостановления допуска как меры воздействия. Поэтому предусмотрены сроки выполнения
предписаний и последствия их неисполнения.
Постановили: 1. Принять новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного
воздействия саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Союз
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».
Голосовали- за – единогласно.
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Изменения в Правила контроля НП связаны с необходимостью учесть, что в данный

документ, устанавливающий правила контроля за соблюдением членами саморегулируемой
организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования (на основании ст.55.5, 55.13,
55.14 Градостроительного кодекса РФ) несколько устарел. Так Правила контроля в области
саморегулирования некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтяной
отрасли Северо-Запада» устанавливают порядок контроля Партнерства за деятельностью
своих членов в части соблюдения ими:
1.1.1. требований к выдаче свидетельств о допуске;
1.1.2. требований стандартов Партнерства;
1.1.3. правил саморегулирования.
А далее сказано:
1.2. Партнерство не осуществляет контроль за соблюдением технических
регламентов.
В то же время все активнее внедряется требование, что СРО несет ответственность за повышение
качества выполняемых работ членами СРО. А качество оценивается на основе соответствия ГОСТам,
СНиПам, техническим регламентам и т.п. Следовательно, пункт 1.2. надо исключать. Кроме этого.
Жизнь заставляет установить порядок контроля и за соблюдением выполнения требований Устава
членами партнерства, в частности, исполнения обязанностей по уплате обязательных платежей.
Поэтому надо добавить пункт 1.1.4. – исполнения уставных требований.
Отдельная тема – в отношении стандартов СРО. Но это будет обсуждаться в следующем
вопросе повестки дня.
Постановили: 1. Принять новую редакцию Правил контроля саморегулируемой
организации некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтяной отрасли
Северо-Запада».
Голосовали- за – единогласно.
Вопрос №5: Утверждение Стандартов СРО на основе Стандартов НОСТРОЙ и НОП.
Докладчик – Пороцкий Константин Юрьевич
Регламент выступления до 10 мин.
Голосование открытое – большинство голосов.
Практика и материалы Окружных конференций НОП и НОСТРОЙ показала, что надо проводить
работу по актуализации СНиП, ГОСТов, технических регламентов, внедрению еврокодов и типовых
проектов. Готовятся изменения в законодательство, в которых будут узаконены евростандарты. Все
это приводит к тому, что государственная экспертиза проектов выставляет самые разные требования,
а Ростехнадзор также спрашивает по всему комплексу нормативных актов. В то время, как
Градостроительный кодекс призывает проводить проверки по «стандартам СРО». НОСТРОЙ принял
порядка 70 стандартов и призывает СРО принять их в качестве стандартов СРО. Включить их в
Правила контроля СРО. Подобная неразбериха серьезно затрудняет работу профессионального
сообщества. Надо активно включаться в работу по совершенствованию стандартов.

Выступали руководитель Московского филиала НП «Союз проектировщиков
нефтяной отрасли Северо-Запада» Афанасьев Николай и представитель члена НП ООО
«Леноблтехпроект» Кузнецов Александр. Они отметили важность проблемы и предложили
создать Комиссию по работе по совершенствованию стандартов, включить стандарты
НОСТРОЙ в число норм, обязательных для исполнения в Правилах контроля НП.
Постановили: 1. Отложить вопрос до отчетного собрания 2. Сформировать
рабочую комиссию из специалистов членов СРО для разработки Стандартов
качества.
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Вопрос №6: Исключение из членов СРО компаний - злостных нарушителей устава НП и
правил саморегулирования НП.

Докладчик – Басина Виолетта Аркадьевна

Регламент выступления до 10 мин.

В связи с систематическим нарушением требований Устава Партнерства в части порядка оплаты
обязательных членских взносов, ставится вопрос об исключении ООО Строительная компания
«СПЕЦСТРОЙ» г.Санкт-Петербург (ИНН 7841372031, ОГРН 1077847627857).
Постановили: В связи с систематическим нарушением требований Устава Партнерства в части
порядка оплаты обязательных членских взносов, исключить ООО Строительная компания
«СПЕЦСТРОЙ» г.Санкт-Петербург (ИНН 7841372031, ОГРН 1077847627857) из числа членов НП.

Голосовали : за – единогласно.
Вопрос №7: Смена юридического адреса НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли
Северо-Запада».

Докладчик – Басина Виолетта Аркадьевна

Регламент выступления до 10 мин.

В связи с заключением нового Договора аренды и сменой фактического адреса необходимо
утвердить решение о смене юридического адреса НП на новый: Санкт-Петербург Большой пр.
П.С. д.48 литер А, офис 506.
Постановили: 1. Утвердить решение о смене юридического адреса НП на новый: Санкт-Петербург
Большой пр. П.С. д.48 литер А, офис 506. 2. Зарегистрировать смену юридического адреса
установленным порядком. Ответственный – Генеральный директор НП.
Голосовали –за -единогласно.

Разное.
1. Руководитель юридического отдела Сухно Н.Н. рассказала
Третейском суде Партнерства.

собранию

о

2. Юридическим отделом Партнерства были предложены услуги по разработке шаблонов
договоров, услуги по юридическим консультациям, пригласили участвовать в
семинарах, проводимых Партнерством.

Председатель собрания _____________________– Пороцкий К.Ю. ,
секретарь собрания _________________________– Костина Т.Н.
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Приложение № 1 к Протоколу №12 внеочередного
общего собрания
членов Некоммерческого партнерства «Союз
проектировщиков нефтяной отрасли СевероЗапада» от 14 ноября 2011 г.
1

ПЕРЕЧЕНЬ видов работ, которые влияют на
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов
по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» к
сфере деятельности саморегулируемой организации
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 объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 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 холодоснабжения
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 сооружений
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
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
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 сооружений и их
комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их
комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 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 назначения и их комплексов

1

в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря
2009 г. № 624 с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 23 июня 2010 г. № 294
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6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их
комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки
и утилизации отходов и их комплексов
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности
и их комплексов
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их
комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена 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 ситуаций природного и
техногенного характера
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений,
продлению срока эксплуатации и консервации <*>
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп
населения
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 индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком)
-------------------------------<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ,
влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах,
указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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