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ПРОТОКОЛ № 1 

общего собрания членов 

СРО НП “Объединение проектировщиков Черноземья” 
 

Форма проведения общего собрания: очередное общее собрание в форме 

совместного присутствия 

Дата проведения собрания: 28 апреля 2015 года  

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Плехановская 22 – Дом 

Архитектора (актовый зал, 1 этаж). 

Время начала регистрации: 10часов 00 минут 

Время окончания регистрации: 10 часов 59 минут 

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут 

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут 

Председатель Собрания – Гилев С.А. 

Секретарь Собрания - Шубина О.М. 

Председатель счетной комиссии –Рогачева Г.В. 

 

Список членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее по 

тексту именуемое - Партнерство), имеющих право на участие в Собрании, составлен на 

"28" апреля 2015 года. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства – 111. 

Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители), на момент 

окончания регистрации 74 (семьдесят четыре), что составляет 61% от общего количества 

голосов, принятых к определению кворума. 

Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

 

Председателем собрания избран - Председатель Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» С.А. Гилев. 

 

Формирование рабочих органов 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, предложившего для ведения Общего 

собрания избрать рабочие органы: секретаря общего собрания и счетную комиссию. 

Предложил избрать секретаря в количестве 1 человек и выбрать секретарем 

Собрания: 

- Шубину Ольгу Михайловну 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: избрать секретаря в количестве 1 человек 

и выбрать секретарем Собрания Шубину Ольгу Михайловну. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания предложившего избрать счетную комиссию в 

количестве 3 человек и избрать в состав счетной комиссии: 

- Гилеву Людмилу Николаевну 

- Рогачеву Галину Всеволодовну 

- Сизонову Жанну Васильевну 

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Председатель Собрания для доклада по счетной комиссии слово предоставил 

Рогачевой Галине Всеволодовне. 

Рогачева Г.В. сообщила результаты заседания счетной комиссии: Председателем 

счетной комиссии избрана Рогачева Г.В., секретарем счетной комиссии избрана Гилева 

Л.Н. 
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СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, выступившего с приветственным словом к 

присутствующим на общем собрании, а также предложил вручить награду: 

1. Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ – работнику ОАО Воронежский проектный институт 

«Воронежпроект» - Паринову Николаю Николаевичу. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания предложившего утвердить Повестку дня. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение повестки дня. 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

Председатель Собрания  предложил перейти к рассмотрению вопросов в 

соответствии с  повесткой дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение отчета работы Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» за 2014 год и направления деятельности на 2015 год - 

докладчик председатель Правления Гилев С.А; 

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой 

деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2014 году - 

докладчик Акимов А.А. 

3. Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» за 2014 год - докладчик Сизонова Ж.В. 

4. Утверждение сметы расходов на 2015 год и суммы членских взносов на 

нужды СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» - докладчик Сизонова 

Ж.В.; 

5. Утверждение изменений, вносимых в Устав СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» - докладчик Шубина О.М.; 

6. Утверждение изменений  в положения, стандарты, правила СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья»– докладчик начальники отделов; 

7. Выборы нового состава постоянно действующего коллегиального органа 

управления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» докладчик Гилев С.А.; 

8. Выборы Председателя постоянно действующего коллегиального органа 

управления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»- докладчик Лимарь 

Г.А.; 

9.  Переизбрание специализированных органов Партнёрства: экспертно - 

квалификационной комиссии, контрольного комитета, дисциплинарного комитета и 

ревизионной комиссии - докладчик Председатель Правления Гилев С.А; 
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10. Разное: 

10.1. Презентация НОУ ДПО "Учебный центр "Газпроектинжиниринг" 

10.2. О вступлении в Союз Строителей 

10.3. Отчет Сошникова С.А. делегата II Всероссийского Съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации о принятых на Съезде решениях; 

I. По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Отчетный доклад председателя Правления Партнерства Гилева С.А. о 

проделанной работе по осуществлению функций СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» за 2014 год и направление деятельности на 2015 год. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить Отчетный доклад Правления и аппарата о проделанной работе по 

осуществлению функций СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2014 

год и направления деятельности на 2015 год. 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, 

принято - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить Отчетный доклад Правления и аппарата о проделанной работе по 

осуществлению функций СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2014 

год и направления деятельности на 2015 год. (Приложение №1). 

 Признать работу Правления за отчетный период удовлетворительной. 

 

II. По второму  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2014 году – Акимова А.А., члена 

ревизионной комиссии Партнерства, который огласил итоги работы ревизионной 

комиссии: в деятельности Партнерства финансовых нарушений не выявлено. 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2014 году  

 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0,  

принято - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2014 году. 

 

III. По третьему  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Партнерства Сизонову Ж.В. об исполнении 

сметы расходов на уставную деятельность и содержание СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» за 2014 год  

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить исполнение сметы расходов на уставную деятельность и содержание 
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СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2014 год  

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" –0,  

принято - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить исполнение сметы расходов на уставную деятельность и содержание 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2014 год (Приложение 2). 

 

IV. По четвертому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: доклад главного бухгалтера Партнерства Сизоновой Ж.В. о смете 

расходов на 2015 год и сумме членских взносов на уставную деятельность и содержание 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить смету расходов на 2015 год и сумму членских взносов на уставную 

деятельность и содержание аппарата СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

Утвердить использование доходов, полученных в виде процентов, начисленных: 

-на остаток денежных средств на расчетном счете; 

- за пользование чужими денежными средствами по исполнительным листам 

- а также доход, полученный от размещения свободных денежных средств в 

депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях с 

государственным участием 

на содержание исполнительного органа СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» по смете на текущий год. 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить смету расходов на 2015 год и сумму членских взносов на 

уставную деятельность и содержание СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» (Приложение 3). 

 Утвердить порядок дифференцированной оплаты членских взносов на 2015 

и первый квартал 2016 года в соответствии в приведенной ниже таблицей: 

Вступительный взнос:30 000 - 80 000 рублей (по решению Правления СРО НП 

"Объединение проектировщиков Черноземья") 

Сумма членских взносов за один квартал: 

1 категория – до 2-х видов работ (включительно) – 11,3 тыс. рублей 

2 категория – до 4-х видов работ (включительно) – 15 тыс. рублей 

3 категория – до 6-х видов работ (включительно) – 18,8 тыс. рублей 

4 категория – до 8-х видов работ (включительно) – 22,5 тыс. рублей 

5 категория – до 10-х видов работ (включительно) – 26,3 тыс. рублей 

6 категория – до 14-ти видов работ (включительно) – 30 тыс. рублей 

Установить, что в 2016 году, до утверждения общим собранием сметы на 2016 год, 

члены Партнерства осуществляют уплату членских и вступительных взносов исходя из 

размера, установленного на 2015 год. 

 Установить, что в 2016 году, до утверждения общим собранием сметы на 2016 год, 

финансирование деятельности Партнерства будет осуществляется в соответствии со 

сметой на 2015 г. 

 Утвердить использование доходов полученных в виде процентов, 

начисленных: 

-на остаток денежных средств на расчетном счете; 

- за пользование чужими денежными средствами по исполнительным 
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листам; 

- а также доход, полученный от размещения свободных денежных средств в 

депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях с 

государственным участием 

на содержание исполнительного органа СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» по смете на текущий год, с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет Партнерства. 

 

V. По пятому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: юрисконсульта Партнерства Шубину О.М., о проекте изменений в 

Устав Партнерства в связи с изменением наименования Партнерства и изменениями 

законодательства.  

Новое наименование Партнерства: Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Объединение проектировщиков Черноземья» (полное), 

СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» (сокращенное). 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

1. Принять Устав Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 

проектировщиков Черноземья» в новой редакции. 

2. Поручить Директору Партнерства В.И. Переходченко провести процедуру регистрации 

новой редакции Устава в соответствии с установленным законодательством РФ порядком. 

Других предложений от присутствующих не поступило. 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять Устав Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение 

проектировщиков Черноземья» в новой редакции; 

2. Поручить Директору Партнерства В.И. Переходченко провести процедуру 

регистрации новой редакции Устава в соответствии с установленным законодательством 

РФ порядком. 

 

VI. По шестому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: начальника экспертно-квалификационного отдела Партнерства Гилеву 

Л.Н. о сути изменений в положениях, требованиях и правилах Партнерства и об 

утверждении их на Собрании Партнерства следующие документы (Приложение №3). 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

1. Утвердить перечисленные документы (Приложение №3) с учетом вносимых изменений; 

 2. Установить датой вступления в силу указанных документов дату регистрации органами 

власти новой редакции Устава СРО. 

Других предложений и дополнений от присутствующих не поступило. 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить перечисленные документы (Приложение №3) с учетом вносимых изменений;  

2. Установить датой вступления в силу указанных документов дату регистрации органами 

власти новой редакции Устава СРО. 
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VII. По седьмому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания о досрочном прекращении полномочий членов 

Правления Партнерства (решение Правления Партнерства протокол №10 от 22.04.15г.) и 

необходимости избрания нового состава Правления. 

В настоящее время Правление состоит из 9 человек. Предложил оставить численный 

состав без изменений. 

 Других предложений не поступило. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Определить численный состав Правления из 9 человек и включить в бюллетень 

для тайного голосования по выбору в состав Правления следующие кандидатуры: 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 Гилев Станислав Аркадьевич - управляющий мастерской ООО «ПТМ №3» 

2 Иванов Андрей Михайлович- генеральный директор ООО «Жилпроект-5» 

3 
Кульнева Елена Викторовна - технический директор ООО «Экологические 

проекты ЦЧР» 

4 Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» 

5 Красюков Игорь Станиславович- главный инженер ООО СК «Авирон» 

6 
Малявин Владимир Геннадьевич – управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон - Плюс» 

7 
Подшивалова Людмила Александровна - Генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

8 

Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО 

«Архитектурная творческая мастерская Сошников/ Аристовы- 

архитекторы» 

9 Харитон Семен Валерьевич- генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 

 

Других предложений не поступило. 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, 

принято -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

- Оставить численный состав Правления из 9 человек. 

- Включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры: 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 Гилев Станислав Аркадьевич - управляющий мастерской ООО «ПТМ №3» 

2 Иванов Андрей Михайлович- генеральный директор ООО «Жилпроект-5» 

3 
Кульнева Елена Викторовна - технический директор ООО «Экологические 

проекты ЦЧР» 

4 Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» 

5 Красюков Игорь Станиславович- главный инженер ООО СК «Авирон» 

6 
Малявин Владимир Геннадьевич – управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон - Плюс» 

7 
Подшивалова Людмила Александровна - Генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

8 

Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО 

«Архитектурная творческая мастерская Сошников/ Аристовы- 

архитекторы» 

9 Харитон Семен Валерьевич- генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 
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Счетной комиссии поручено приступить к печатанию бюллетеней для тайного 

голосования. 

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по 

выборам членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Председатель счетной комиссии  Рогачева Г.В. огласила итоги тайного голосования по 

выборам членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Зарегистрировано участников голосования-74. 

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование-74 

При вскрытии избирательного ящика оказалось-74 бюллетеня. 

Признано недействительными 0 бюллетеней. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

тайного голосования по выборам членов Правления Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»: 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

Итоги голосования  

1 

Гилев Станислав Аркадьевич - 

управляющий мастерской ООО «ПТМ 

№3» 

«за» -73, «против»- 1 

2 

Иванов Андрей Михайлович- 

генеральный директор ООО «Жилпроект-

5» 

«за»-73, «против»- 1 

3 

Кульнева Елена Викторовна - 

технический директор ООО 

«Экологические проекты ЦЧР» 

«за»-73, «против»- 1 

4 
Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный 

директор ООО «ПСФ Эрлит» 

«за»-72, «против»- 2 

5 
Красюков Игорь Станиславович- главный 

инженер ООО СК «Авирон» 

«за»-72, «против»- 2 

6 

Малявин Владимир Геннадьевич – 

управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон - Плюс» 

«за»-63, «против»- 11 

7 

Подшивалова Людмила Александровна - 

Генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

«за»-73, «против»- 1 

8 

Сошников Сергей Алексеевич - 

руководитель мастерской ООО 

«Архитектурная творческая мастерская 

Сошников/ Аристовы- архитекторы» 

«за»-72, «против»- 2 

9 
Харитон Семен Валерьевич- генеральный 

директор ОАО «Воронежпроект» 

«за»-73, «против»- 1 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, который предложил утвердить протокол 

счетной комиссии и результаты выборов тайным голосованием. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение Протокола №1 от 28.04.2015 г счетной комиссии – Приложение №4 и 

результатов тайного голосования. 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" –0,  

принято  -  единогласно. 
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РЕШИЛИ:  

 Досрочно переизбрать состав Правления Партнерства; 

 Утвердить новый состав Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» со сроком полномочий на 2 (два) года: 

 

№ п/п ФИО,  

место работы 

1 Гилев Станислав Аркадьевич - управляющий мастерской ООО «ПТМ №3» 

2 Иванов Андрей Михайлович- генеральный директор ООО «Жилпроект-5» 

3 
Кульнева Елена Викторовна - технический директор ООО «Экологические 

проекты ЦЧР» 

4 Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» 

5 Красюков Игорь Станиславович- главный инженер ООО СК «Авирон» 

6 
Малявин Владимир Геннадьевич – управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон - Плюс» 

7 
Подшивалова Людмила Александровна - Генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

8 
Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО «Архитектурная 

творческая мастерская Сошников/Аристовы- архитекторы» 

9 Харитон Семен Валерьевич- генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 

 Утвердить Протокол №1 от 28.04.2015 счетной комиссии Общего собрания 

членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» по выборам членов 

Правления. 

 

VIII. По восьмому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: руководителя мастерской ООО «ПСФ Эрлит» Лимаря Г.А., о 

выдвижении на пост председателя Правления Партнерства Гилева Станислав Аркадьевича  

и включении данной кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

Других предложений не поступило. 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 включить в бюллетень для тайного голосования на пост Председателя Правления 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» кандидатуру Гилева Станислава 

Аркадьевича. 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0,  

принято  -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

включить в бюллетень для тайного голосования на пост Председателя Правления 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» кандидатуру Гилева Станислава 

Аркадьевича. 

Счетной комиссии поручено приступить к печатанию бюллетеней для тайного 

голосования. 

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по 

выборам Председателя Правления СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

  

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Рогачеву Г.В., которая огласила 

итоги тайного голосования по выборам Председателя Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 

Зарегистрировано участников голосования-74. 
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Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование-74. 

При вскрытии избирательного ящика оказалось-74 бюллетеня. 

Признано недействительными 0 бюллетеней. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

Гилев С.А. -  управляющий мастерской ООО «ПТМ №3» «за»-73, «против»- 1. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение Протокола №1 от 28.04.2015 г счетной комиссии – Приложение №4 и 

результатов тайного голосования. 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

РЕШИЛИ:  

 Утвердить Протокол №1 от 28.04.2015 счетной комиссии Общего собрания 

членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» по выборам Председателя 

Правления. 

 Утвердить кандидатуру Гилева С.А. -  управляющего мастерской ООО 

«ПТМ №3» Председателем Правления СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» со сроком полномочий на 2 (два) года. 

 

IX. По девятому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания о досрочном переизбрании экспертно-

квалификационной комиссии, контрольного комитета, дисциплинарного комитета, 

ревизионной комиссии. 

В настоящее время экспертно-квалификационная комиссия состоит из 10 человек, 

контрольный комитет из 7 человек, дисциплинарный комитет из 4 человек. Есть 

предложение численный состав комитетов изменить:  

состав экспертно - квалификационной комиссии - 11 человек, Контрольного 

комитета - 7 человек, дисциплинарного комитета - 5 человека, ревизионная комиссия – 4 

человека. 

Других предложений не поступило. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 определить численный состав экспертно - квалификационной комиссии - 11 

человек, Контрольного комитета - 7 человек, дисциплинарного комитета - 5 человека 

ревизионной комиссии – 4 человека. 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против»– 0, "воздержались" –0,  принято  -  

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

утвердить численный состав ЭКК-11 человек, контрольного комитета-7 человек, 

дисциплинарного комитета-5 человек, ревизионной комиссии-4 человек. 

 

СЛУШАЛИ: Председатель предложил, на основании анализа предложений членов 

Партнерства, в состав специализированных органов внести следующие кандидатуры: 

для тайного голосования по выборам членов Ревизионной комиссии 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков Черноземья»: 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 
Кульнев Николай Владимирович- директор ООО «Экологические проекты 

ЦЧР» 

2 Акимов Александр Александрович – директор ООО «Акмиаль» 
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3 Дадыкина Наталья Анатольевна-бухгалтер ООО «ПТМ №3» 

4 Романкина Наталья Николаевна- бухгалтер ОАО «Связьстрой-1» 
 

для тайного голосования по выборам членов Экспертно-квалификационной 

комиссией Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков Черноземья»: 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 Гилева Людмила Николаевна- СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

2 Иванов Андрей Михайлович- генеральный директор ООО «Жилпроект-

5» 

3 Забнин Александр Константинович- директор ООО «ПТМ №3" 

4 Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» 

5 Митин Леонид Анатольевич- главный инженер ООО 

«Регионгражданпроект» 

6 Никулин Александр Васильевич- генеральный директор ООО НПЦ 

«Экспертстройпроект» 

7 Рогачева Галина Всеволодовна- СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

8 Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО 

«Архитектурная творческая мастерская Сошников/ Аристовы- 

архитекторы» 

9 Колобов Антон Андреевич– главный инженер ЗАО институт «ЦЧР 

Агропромпроект» 

10 Шорохов Виталий Васильевич –директор филиала ОАО «Связьстрой-1» 

11 Степучев Михаил Борисович- исполнительный директор АНО 

«Архфонд» 

для тайного голосования по выборам членов Контрольного комитета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков Черноземья»: 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 
Малявин Владимир Геннадьевич- управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон- Плюс» 

2 Безбородый Илья Борисович – главный инженер проекта ЗАО «СМУР» 

3 
Гилева Людмила Николаевна- начальник экспертно-квалификационного 

отдела СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

4 Красюков Игорь Станиславович- главный инженер ООО СК «Авирон» 

5 
Рогачева Галина Всеволодовна- Начальник контрольного отдела СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

6 
Переходченко Дмитрий Владимирович-системный администратор СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

7 
Шубина Ольга Михайловна- юрисконсульт СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

для тайного голосования по выборам членов Дисциплинарного комитета 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков Черноземья»: 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 Подшивалова Людмила Александровна- генеральный директор ООО 



11 
 

«Регионгражданпроект» 

2 Забнин Александр Константинович- директор ООО «ПТМ №3" 

3 
Рогачева Галина Всеволодовна- начальник контрольного отдела СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

4 
Строганов Александр Дмитриевич- руководитель мастерской ООО «ПМ 

архитектора Строганова» 

5 
Чемров Сергей Васильевич- исполнительный директор ООО 

«ЦентрЭлектроМонтаж» 

Других предложений не поступило. 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против»– 0, "воздержались" –0, принято  -  

единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Включить в бюллетени для тайного голосования в члены экспертно- квалификационной 

комиссии, контрольного комитета, дисциплинарного комитета, ревизионной комиссии 

следующие кандидатуры СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»:  

 

ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»: 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 
Кульнев Николай Владимирович- директор ООО «Экологические проекты 

ЦЧР» 

2 Акимов Александр Александрович – директор ООО «Акмиаль» 

3 Дадыкина Наталья Анатольевна-бухгалтер ООО «ПТМ №3» 

4 Романкина Наталья Николаевна- бухгалтер ОАО «Связьстрой-1» 
 

экспертно-квалификационной комиссией Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»: 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 Гилева Людмила Николаевна- СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

2 Иванов Андрей Михайлович- генеральный директор ООО «Жилпроект-

5» 

3 Забнин Александр Константинович - директор ООО «ПТМ №3» 

4 Ковалева Ольга Валерьевна - генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» 

5 Митин Леонид Анатольевич - главный инженер ООО 

«Регионгражданпроект» 

6 Никулин Александр Васильевич - генеральный директор ООО НПЦ 

«Экспертстройпроект» 

7 Рогачева Галина Всеволодовна - СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

8 Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО 

«Архитектурная творческая мастерская Сошников/Аристовы - 

архитекторы» 

9 Колобов Антон Андреевич – главный инженер ЗАО институт «ЦЧР 

Агропромпроект» 

10 Шорохов Виталий Васильевич – директор филиала ОАО «Связьстрой-1» 

11 Степучев Михаил Борисович - исполнительный директор АНО 

«Архфонд» 
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контрольного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»: 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 
Малявин Владимир Геннадьевич- управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон- Плюс» 

2 Безбородый Илья Борисович – главный инженер проекта ЗАО «СМУР» 

3 
Гилева Людмила Николаевна- начальник экспертно-квалификационного 

отдела СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

4 Красюков Игорь Станиславович- главный инженер ООО СК «Авирон» 

5 
Рогачева Галина Всеволодовна- Начальник контрольного отдела СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

6 
Переходченко Дмитрий Валерьевич - системный администратор СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

7 
Шубина Ольга Михайловна- юрисконсульт СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 
 

дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»: 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 
Подшивалова Людмила Александровна- генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

2 Забнин Александр Константинович- директор ООО «ПТМ №3" 

3 
Рогачева Галина Всеволодовна- начальник контрольного отдела СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

4 
Строганов Александр Дмитриевич- руководитель мастерской ООО «ПМ 

архитектора Строганова» 

5 
Чемров Сергей Васильевич- исполнительный директор ООО 

«ЦентрЭлектроМонтаж» 

Счетной комиссии поручено приступить к печатанию бюллетеней для тайного 

голосования. 

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по 

выборам членов комиссий СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Председатель счетной комиссии  Рогачева Г.В. огласила итоги тайного голосования по 

выборам членов комиссий  СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Зарегистрировано участников голосования-74. 

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование-74 

При вскрытии избирательного ящика оказалось-74 бюллетеня. 

Признано недействительными 0 бюллетеней. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

ревизионная комиссия Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»: 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

Итоги голосования 

1 
Кульнев Николай Владимирович- директор 

ООО «Экологические проекты ЦЧР» 

«за»-74, «против»- 0 

2 Акимов Александр Александрович – директор «за»-72, «против»- 2 
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ООО «Акмиаль» 

3 
Дадыкина Наталья Анатольевна-бухгалтер 

ООО «ПТМ №3» 

«за»-74, «против»- 0 

4 
Романкина Наталья Николаевна- бухгалтер 

ОАО «Связьстрой-1» 

«за»-74, «против»- 0 

 

экспертно-квалификационная комиссия Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»: 

№ п/п ФИО Кандидата, 

место работы 

Итоги голосования 

1 Гилева Людмила Николаевна - СРО НП 

«Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

«за»-74, «против»- 0 

2 Иванов Андрей Михайлович - генеральный 

директор ООО «Жилпроект-5» 

«за»-73, «против»- 1 

3 Забнин Александр Константинович - 

директор ООО «ПТМ №3" 

«за»-74, «против»- 0 

4 Ковалева Ольга Валерьевна - генеральный 

директор ООО «ПСФ Эрлит» 

«за»-72, «против»- 2 

5 Митин Леонид Анатольевич- главный 

инженер ООО «Регионгражданпроект» 

«за»-72, «против»- 2 

6 Никулин Александр Васильевич- 

генеральный директор ООО НПЦ 

«Экспертстройпроект» 

«за»-73, «против»- 1 

7 Рогачева Галина Всеволодовна- СРО НП 

«Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

«за»-74, «против»- 0 

8 Сошников Сергей Алексеевич - руководитель 

мастерской ООО «Архитектурная творческая 

мастерская Сошников/ Аристовы- 

архитекторы» 

«за»-73, «против»- 1 

9 Колобов Антон Андреевич – главный 

инженер ЗАО институт «ЦЧР 

Агропромпроект» 

«за»-72, «против»- 2 

10 Шорохов Виталий Васильевич – директор 

филиала ОАО «Связьстрой-1» 

«за»-72, «против»- 2 

11 Степучев Михаил Борисович - 

исполнительный директор АНО «Архфонд» 

«за»-71, «против»- 3 

 
контрольный комитет Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»: 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

Итоги голосования 

1 

Малявин Владимир Геннадьевич- 

управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон- Плюс» 

«за»-64, «против»- 10 

2 
Безбородый Илья Борисович – главный 

инженер проекта ЗАО «СМУР» 

«за»-73, «против»- 1 

3 

Гилева Людмила Николаевна- начальник 

экспертно-квалификационного отдела СРО 

НП «Объединение проектировщиков 

«за»-74, «против»- 0 
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Черноземья» 

4 
Красюков Игорь Станиславович- главный 

инженер ООО СК «Авирон» 

«за»-73, «против»- 1 

5 

Рогачева Галина Всеволодовна- Начальник 

контрольного отдела СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

«за»-74, «против»- 0 

6 

Переходченко Дмитрий Валерьевич-

системный администратор СРО НП 

«Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

«за»-74, «против»- 0 

7 

Шубина Ольга Михайловна- юрисконсульт 

СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

«за»-74, «против»- 0 

 

дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья» 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

Итоги голосования 

1 

Подшивалова Людмила Александровна- 

генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

«за»-73, «против»- 1 

2 
Забнин Александр Константинович- директор 

ООО «ПТМ №3" 

«за»-73, «против»- 1 

3 

Рогачева Галина Всеволодовна- начальник 

контрольного отдела СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

«за»-73, «против»- 1 

4 

Строганов Александр Дмитриевич- 

руководитель мастерской ООО «ПМ 

архитектора Строганова» 

«за»-73, «против»- 1 

5 
Чемров Сергей Васильевич- исполнительный 

директор ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» 

«за»-73, «против»- 1 

 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить итоги голосования по этому вопросу (Протокол №1 счетной комиссии 

от 28.04.2015 г. Приложение 4) 

 Избрать экспертно-квалификационную комиссию, контрольный комитет, 

дисциплинарный комитет, ревизионную комиссию  Партнерства в следующем 

составе: 

ревизионная комиссия Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков Черноземья» сроком на 3(три) года  

 

№ п/п ФИО,  

место работы 

1 
Кульнев Николай Владимирович- директор ООО «Экологические проекты 

ЦЧР» 

2 Акимов Александр Александрович – директор ООО «Акмиаль» 

3 Дадыкина Наталья Анатольевна-бухгалтер ООО «ПТМ №3» 

4 Романкина Наталья Николаевна- бухгалтер ОАО «Связьстрой-1» 

 

экспертно-квалификационная комиссия Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья» сроком на 
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2(два) года 

 

№ п/п ФИО,  

место работы 

1 Гилева Людмила Николаевна- СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

2 Иванов Андрей Михайлович- генеральный директор ООО «Жилпроект-

5» 

3 Забнин Александр Константинович- директор ООО «ПТМ №3" 

4 Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» 

5 Митин Леонид Анатольевич- главный инженер ООО 

«Регионгражданпроект» 

6 Никулин Александр Васильевич- генеральный директор ООО НПЦ 

«Экспертстройпроект» 

7 Рогачева Галина Всеволодовна- СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

8 Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО 

«Архитектурная творческая мастерская Сошников/ Аристовы- 

архитекторы» 

9 Колобов Антон Андреевич– главный инженер ЗАО институт «ЦЧР 

Агропромпроект» 

10 Шорохов Виталий Васильевич –директор филиала ОАО «Связьстрой-1» 

11 Степучев Михаил Борисович- исполнительный директор АНО 

«Архфонд» 

 

контрольный комитет Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков Черноземья» сроком на 2(два) года 

 

№ п/п ФИО,  

место работы 

1 
Малявин Владимир Геннадьевич- управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон- Плюс» 

2 Безбородый Илья Борисович – главный инженер проекта ЗАО «СМУР» 

3 
Гилева Людмила Николаевна- начальник экспертно-квалификационного 

отдела СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

4 Красюков Игорь Станиславович- главный инженер ООО СК «Авирон» 

5 
Рогачева Галина Всеволодовна- Начальник контрольного отдела СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

6 
Переходченко Дмитрий Валерьевич - системный администратор СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

7 
Шубина Ольга Михайловна- юрисконсульт СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

 

дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья» сроком на 2(два) года 

 

№ п/п ФИО,  

место работы 

1 
Подшивалова Людмила Александровна- генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

2 Забнин Александр Константинович- директор ООО «ПТМ №3" 
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Приложение №1  

к протоколу Общего собрания  

членов СРО НП «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

 от 28.04.2015 г. 

 

 

Отчетный доклад 

Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» о проделанной 

работе по осуществлению функций саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования. 

 

В 2014 году приняты ряд ФЗ в значительной степени, влияющих на всю систему 

саморегулирования. 

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. №320 ФЗ «О внесении изменений в 

Град Кодекс» объединил два национальных объединения НОП и НОИЗ в единое 

НОПРИЗ, т. е объединили проектировщиков и изыскателей в единое Национальное 

объединение. Объединенный съезд состоялся 10 апреля этого года. А 25 ноября 2014 г. 

вступил в силу ФЗ от 24.11.2-14 г. №359-ФЗ «О внесении изменений в Град кодекс и 

статью №1 ФЗ «О саморегулируемых организациях» (ФЗ №315), в котором часть 

функций Ростехнадзора передана Национальным объединениям (в частности функция 

включения и исключения из Реестра саморегулируемых организаций). 

Все это в значительной степени повышает роль и значимость Национальных 

объединений по контролю за саморегулируемыми организациями. 

На 31.12.2014 СРО НП «Объединения проектировщиков Черноземья» 

объединяет 115 членов (107- организаций, 8 индивидуальных предпринимателей). 

 В 2014 году принято в члены СРО – 4 организации: 

1. ООО "Воронежоблпроект" ИНН 3663052136 - (пр.№20 от26.12.2013, взносы 

В КФ опл.16.01.2014) 

2. ООО «Борпроект» ИНН 3604018038 - пр. №2 от 20.02.2014, (взносы в КФ 

опл.24.02.2014г) 

3. ООО «ПК «Атриа» ИНН 3662206136 -пр.№10 от 15.08.2014, (взносы в КФ 

опл.19.08.2014) 

4. ООО "СМУ-77" ИНН 3663105116 – пр. №15 от 24.12.14, (взносы 

опл.19.12.2014) 

Выбыло из членов СРО -9 организаций, в т. ч.: исключено 5 организаций за 

неуплату членских взносов и невыполнение требований стандартов СРО: 

1. ОАО "ЦЧРГИПРОВОДХОЗ» ИНН 3664008860 -  Иск. пр. прав. №1 от 

7.2.2014, утв.общ.собр.пр.№1 от 25.04.2014 

2. ООО «Корвет» ИНН 3666138215 - Исключение пр. правления №1 от 

7.2.2014, утв.общ.собр.пр.№1 от 25.04.2014   

3. ООО «ИнжГеоПроект» ИНН 5050050380 - Исключение пр.№3 от 17.03.2014 



18 
 

утв.общ.собр.пр.№1 от 25.04.2014  

4. ООО «ГеоСтрой» ИНН 5050040777 -   Исключение пр.№ 13 от 31.10.2014 

5.ООО ВПИ «"ГИПРОПРОМ» ИНН 3666191709 - Исключение пр.№ 15 от 

24.12.2014 

Добровольно выбыло 4 организации: 

1. ООО "ВенЭко-М" ИНН 3666141440 - добр. выход пр.№1 от 07.02.2014 

2. ЗАО "ИнжГеоПроект" ИНН 5001087187- добр. выход пр.№1 от 7.2.2014 

3. ООО "ЭРТех" ИНН 3664058229 – добр. выход заяв.27.03. пр.пр.4 от 2.4.2014 

4. ОАО "Воронежоблремстройпроект" ИНН 3650000525- добр. выход Пр.№ 10 

от 15.08.2014 Должники по членским взносам: 

За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 проведено: 

 - общих собраний – 1 (25.04. 2014) 

- заседаний правления – 15. 

На заседаниях Правления решались следующие основные задачи: 

Обсуждение информации о проведении заседании Совета НОП, Координационных 

советов и Окружных конференций в ЦФО; 

О выдвижении делегатов на очередной Съезд Национального объединения 

проектировщиков и изыскателей»; 

Об утверждении независимых аудиторов по проведению аудиторской проверки 

финансовой отчетности партнерства; 

Утверждение решений заседаний экспертно - квалификационной комиссии о 

выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

О приостановлении действия свидетельств организаций, нарушающих требования 

Градостроительного кодекса и других нормативных документов по результатам работы 

контрольного и дисциплинарного комитетов; 

О приеме в члены СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»; 

Об исключении из членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»; 

Рассмотрение плана мероприятий в области контроля на 2015 год;  

Рассмотрение отчета независимого аудита и ревизионной комиссии; 
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Рассмотрение суммы членских взносов и сметы расходов на очередной год; 

Утверждение сметы расходов на организацию проведения Общего собрания и ряд 

других организационных вопросов. 

В 2014 году представлены к награждению за высокие показатели в служебной 

деятельности, за доблестный труд и успешное выполнение производственных заданий 46 

членов СРО. 

Список представленных наград за 2014 г.  

№/№ Наименование награды Кол-во 

1 Благодарность Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ 

4 

2 «Почетная грамота 

Правительства Воронежской 

области» 

8 

3 «Почетная грамота 

департамента архитектуры и 

строительной политики 

Воронежской области» 

9 

4 «Почетная грамота 

Воронежской областной 

Думы» 

8 

5 «Почётная грамота 

Воронежской городской 

Думы» 

11 

6 «Почетная грамота городского 

округа г. Воронеж» 
6 

 Всего: 46 

 

Важным вопросом является соблюдение сроков по уплате членских взносов, от 

чего зависит своевременность и полнота исполнения функций саморегулируемой 

организации. 

Задолженность за 2012-2014 годы на 31.12.2014 составляет – 1 150 511,7 руб. – 

17 организаций, в т. ч. по исполнительным листам 7 организаций на сумму - 662 911,7 руб. 

(см. таблицу 1). 

 Из них на данный момент задолженность за прошедший период не погасили 10 

организаций и составляет 838 611 руб., в основном по исполнительным листам суда.  

В 2014 году по решению Правления поданы исковые заявления на взыскание 

задолженности по оплате членских взносов: 
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№/№ 
Документ 

Количество Итого 

2014 

1 Исковые заявления  

1.ООО «Компания «Корвет» 
Иск удов. 

полностью 

2.ООО «ИнжГеоПроект» 
Иск удов. 

полностью 

3.ОАО «ЦЧРГипроводхоз» 
Иск удов. 

полностью 

4.ООО «ИнжДорПроект» 
Иск удов. 

полностью 

5.ООО «ГеоСтрой» 
Иск удов. 

полностью 

2 

Заявления о 

возбуждении 

исполнительного 

производства 

4 

Возбужденно по 

всем 

исполнительное 

производство 

3 
Жалобы на судебных 

приставов  
2 

На 

рассмотрении 

4 

 

Заявление о включении 

в реестр требований 

кредиторов  

1 

Включены в 

реестр 

требований 

кредиторов 

 

Сумма компенсационного фонда на 01.01.2015 года составляет 37 445 989 руб., в 

том числе минимально-необходимый размер КФ составляет на 01.01.2015 года 24 700 000 

руб. 

Выплат из компенсационного фонда в целях возмещения вреда не производилось. 

Средства компенсационного фонда размещены на депозитном счете в Центрально-

Черноземном банке Сбербанка России и филиале Центрально-Черноземный АКБ 

«ИНВЕСТБАНК» (ОАО) в. г. Воронеже. На депозитном счете АКБ "Инвестбанк" (ОАО) 

находились средства в размере 7 583 128 руб. 77 коп. В связи с отзывом лицензии Банком 

России у АКБ "Инвестбанк" (ОАО) с 13.12.2013г. от временной администрации банка 

(исх.№646ВА от 29.01.2014г.) было получено уведомление о включении требования на 

сумму 7 583 128 руб. 77 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов в составе 

основного долга. 

В настоящее время проходят процедуры банкротства банков и выплата вкладов I 

очереди.  

В 2014 г. в соответствии с требованиями Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты по вопросам информационной открытости 

СРО» № 113-ФЗ от 07.06. 2013 года разработан новый вариант сайта Партнёрства. 
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Проведен независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 год 

аудиторской организацией ООО фирма «Аудит-Центр». 

Выводы аудиторского заключения: 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» по состоянию на 31 декабря 2014 года, 

результаты ее финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год Ревизионной 

комиссией. Выводы Ревизионной комиссии будут доложены Председателем. 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса была организована 

работа Контрольного и дисциплинарного комитетов, Экспертно-квалификационной и 

Ревизионной комиссий.  

О работе контрольного комитета 

Состав комитета: 

Председатель -Малявин В.Г.- управляющий организации ООО ПИК «Электрон 

Плюс»  

Члены: 

Шебанова О.П - заместитель директора по финансовым вопросам ЗАО институт 

«ЦЧР Агропромпроект»; 

Красюков И. С.- главный инженер ООО СК «Авирон; 

Переходченко Д.В.- Эксперт по реестру ЭКО СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»; 

Рогачева Г.В.- Начальник КО СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»; 

Гилева Л.Н.- Начальник ЭКО СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»; 

Шубина О.М.- Юрисконсульт СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

За 2014 год контрольным отделом проведено: 

115 плановые проверки 

63 проверок по контролю устранения нарушений (внеплановых проверок).  

По результатам проверок проводились заседания контрольного комитета 

(председатель-Малявин В.Г.) 

Анализ нарушений приведен в таблице.  
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Как видно, резко уменьшились нарушения Правил страхования за счет введения 

коллективного страхования и увеличилось число организаций, не предоставивших 

сведения о деятельности, что не позволяет провести качественный анализ деятельности и 

получить достоверные результаты при подсчете рейтинга (см. таблицу на экране) 

Среди организаций, членов Партнерства можно отметить лучшими по результатам 

проверок:  

 Крупные институты: 

 ОАО «Воронежпроект», ООО «Экологические проекты ЦЧР», ОАО 

«Белпромпроект», ОАО «Белгорхимпром», ООО «Проект», ООО «Жилпроект3»; ООО 

«Жилпроект5». 

 Среди мастерских: ООО ПТМ-3, ООО «Центр планирования и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций». 

 Среди ИП: ИП Аристов, ИП Козубенко, ИП Николюкин. 

 По Воронежской Области: ООО ЛискиРегионСтройПроект, ИП Алексеев 

 По Липецку: ЗАО Липецкэнергоэксперт, ПМ Строганова. 

Больше всего нарушений, которые так и не были устранены, у ООО «ГеоСтрой», 

ОАО Гипропром (обе организации исключены). 

Также выявленные нарушения не устранялись в оговоренные сроки организациями 

ООО «Газполимерсервис», ООО «Ваш дом», ЗАО «Инженер». 

1. Контрольным отделом осуществлялся предусмотренный ГрК анализ 

деятельности членов Партнерства (Сбор и обработка сведений о деятельности, 

составление рейтинга по результатам присланных отчетов).  

Рейтинг приведен в таблице. 

2. В 2014 году отделом проведена работа по заключению договора 

коллективного страхования. В нем участвуют 101 член Партнерства. 

3. Отделом проводились Консультации членам Партнерства по вопросам 

законодательства, нормативных требований СРО. 

Также отделом производится обеспечение Членов Партнерства нормативной 

документацией в соответствии с поданными заявками.  

За 2014 год было запрошено и предоставлено 36 документов 

1. СНиП, СП, СТО, ГОСТ, ГОСТ Р: 20 

2. Типовые проекты (запрошено 2, предоставлено 1) 

3. Типовые технологические карты: запрошено – 11,  

4. Технологические нормы и правила: 4 

5. Серии:1 
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Состав комитета: 

Председатель Подшивалова Л.А. 

Члены: 

Забнин А.К. Директор ООО «ПТМ №3»; 

Строганов А.Д. Руководитель мастерской ООО «ПМ архитектора Строганова  

Рогачева Г.В. Начальник КО СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

Собирался для рассмотрения дел ООО ВПИ «Гипропром», ООО «ГеоСтрой», ЗАО 

«Инженер». У этих организаций были приостановлены действия свидетельств. 

ЗАО «Инженер» устранил нарушения и действие свидетельства о допуске было 

возобновлено.  ООО ВПИ «Гипропром», ООО «ГеоСтрой» не предприняли никаких 

действий по устранению нарушений и Правление Партнерства приняло решение о 

прекращении действий Свидетельств о допуске с последующим исключением этих 

организаций из членов Партнерства. 

 

О работе экспертно-квалификационной комиссии: 

Председатель Комиссии - 

Веремьянин В.И.- Генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект» 

Члены Комиссии:  

Гилева Л.Н.-начальник ЭКО СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»; 

Забнин А.К. – директор ООО «ПТМ №3»; 

Иванов А.М.- генеральный директор ООО «Жилпроект-5»; 

Митин Л.А.- директор ООО «Воронежпроект-2»; 

Рогачева Г.В.- начальник КО СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»; 

Никулин А.В.- генеральный директор ООО НПЦ «Экспертстройпроект»; 

Сошников С.А.-руководитель мастерской ООО «Архитектурная творческая 

мастерская Сошниковы/Аристовы-архитекторы»; 

Колобов А.А.- заместитель главного инженера ЗАО институт «ЦЧР 

Агропромпроект»; 

Шорохов В.В.- генеральный директор ОАО «Связьстрой-1». 
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За отчетный период с 12.01. 2014 г. по 31.12.2014 было проведено 11 заседаний 

экспертно-квалификационной комиссии, результатом работы которой стало: 

- выдача допусков на виды работ в соответствии с заявлениями членов СРО; 

- внесение дополнительных взносов ряда организаций в компенсационный фонд в 

связи с увеличением объема работ по одному договору (в соответствии с требованиями 

Федерального закона ст. 55.16 ч.6 №240-ФЗ от 27 июля 2010г.); 

 - выдача допусков новым организациям, принятых в члены СРО, в соответствии с 

заявлениями. 

За отчетный период экспертно-квалификационной комиссией, на которую 

возложены функции аттестационной комиссии, с 12.01.2014 по 31 .12.2014г. были 

проведены 4 заседания по аттестации специалистов членов СРО в соответствии с 

требованиями «Положения об аттестации СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

На сайте Партнерства регулярно обновляются сведения об аттестации 

специалистов организаций, членов Партнерства. 

Пока не аттестовали своих специалистов организации, вступившие в члены СРО в 

2014 г.  

Этим организациям необходимо аттестовать своих специалистов в СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» в ближайшее время. 

Экспертно-квалификационная комиссия, совместно с членами СРО планомерно и 

последовательно претворяет в жизнь требования СРО и законодательства в части 

получения дополнительного профессионального образования и аттестации специалистов. 

За отчетный период были проанализированы графики повышения квалификации 

членов СРО, доведены до сведения руководителей перечень специалистов, которым 

необходимо повысить квалификацию, установлены сроки устранения замечания по 

проведению дополнительного профессионального образования у специалистов и 

выполнение обязательств взяты под контроль.  

На сайте СРО регулярно обновлялась информация о текущих курсах по 

проведению дополнительного профессионального образования по актуальным вопросам 

проектирования не только в г. Воронеже, но и городах Российской Федерации. 

Информация о семинарах и конференциях организациям доводилась до сведения 

руководителей с помощью электронной почты и сайта СРО. 

Систематически информация из НОП (теперь НОПРИЗ) доводится до сведения 

членов СРО, замечания от членов СРО по всем законодательным актам, Сводам правил, 
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актуализированным СНиПам, которые были предложены для рассмотрения и обсуждения 

членам СРО, систематизируются, отправляются в НОП(НОПРИЗ) и разработчикам с 

целью создания оптимальной версии законодательного акта, Свода правил и т.д. 

В помощь проектировщикам- членам СРО, запрошены разъяснения из НОП и 

Министерства Регионального развития РФ по ряду законодательных актов. Членам СРО 

постоянно оказывается помощь в разъяснении законодательства в сфере проектирования и 

саморегулирования. 

Работа Экспертно- квалификационной комиссии, деятельность экспертно-

квалификационного подразделения СРО направлена на подготовку к предстоящей 

плановой проверке Ростехнадзора. 

Большая регулярная и планомерная работа ведется по внедрению и освещению 

деятельности всех подразделений исполнительного органа Партнерства на сайте 

Партнерства в соответствии со стандартом Партнерства 

«Положение о раскрытии информации»: 

- регулярное обновление сайта при размещении протоколов Правления 

Партнерства в связи с внесением изменений в Свидетельства о допуске; 

- регулярное обновление сайта (еженедельное) при размещении результатов 

проверок организаций; 

- регулярное обновление сайта при размещении информации о внесении изменений 

в полюса страхования гражданской ответственности; 

- обновление новостной рубрики по нормативно –технической документации и 

рассылка членам Партнерства; 

- освещение деятельности Партнерства. 

Кроме того, Партнерством представляется ряд дополнительных услуг, перечень 

которых приведен на сайте  
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Приложение №2  

к протоколу Общего собрания  

членов СРО НП «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

 от 28.04.2015 г. 

 

 

 

О Т Ч Е Т за 2014 год   

по доходам и расходам СРО НП "Объединения проектировщиков Черноземья" на 

содержание партнерства и уставную деятельность в 2014 году  

  
остаток на 

1.01.2014 

План 

поступления в 

2014 г. 

 Факт 

поступления  

2014 

Остаток целевых средств на 01.01.2014 г. 1 160 327     

членские взносы   9 800 000 9 283 982 

вступительные взносы   350 000 170 000 

Итого доходов:    10 150 000 9 453 982 

    
   Затраты на 2014 год План 2014 Факт 2014 

1 Административно-хозяйственные расходы 2 050 000 1 235 406 

2 
Расходы, связанные с оплатой труда, вознаграждениями, 

социальные выплатами и начислениями  
7 800 000 7 291 554 

 Расходы по целевым мероприятиям: 

3 Членские взносы в НОП, ТПП 480 000 473 000 

4 Расходы по выкупу помещения 600 000 600 000 

5 
Расходы на проведение собраний, совещаний, 

конференций, выставок и т.д. 
360 000 96 956 

6 Аудиторские услуги 60 000 60 000 

7 Благотворительность 50 000 0 

8 Резерв на расходы по решению правления 100 000 60 000 

Итого расходов 11 500 000 9 816 916 

Остаток средств на содержание и уставную деятельность на 01.01. 2015 г. 797 394 

     

9 

Коллективное страхование поступление использовано 
остаток на 

01.01.2015 

договор  №433-178-095671/13 от 25.12.2013 559 832,46 581 832,46 22 000,00  

 договор №433-524-085408/14 от 18.12.2014 г  270 100,00 - 270 100,00 

Итого по страхованию 
829 932,46 581 832,46 

248 100,00 

     

10 

Компенсационный фонд 
остаток  на 

01.01.2014 

поступление в 

2014 

остаток  на 

01.01.2015 

взносы в Компенсационный Фонд 33 273 305 1 700 000 37 445 989 

в т. ч. Минимальный размер КФ составляет 25 600 000   25 300 000 

Доход от размещения средств КФ на депозитах в 

2014 году 
- 2 472 684   
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СМЕТА - 2015 год 

 СРО НП "Объединения проектировщиков Черноземья" на содержание 

партнерства и уставную деятельность  в 2015 году (руб.) 

1 Остаток средств на 01.01.2015 г. 797 394 

2 

Планируемые поступления План на 2015 

  членские и вступительные взносы 10 087 606 

прочие доходы (добровольные взносы, 

пожертвования, доходы в виде % на остаток 

денежных средств от размещения свободных 

средств на депозитах, % за пользование чужими 

денежными средствами присужденные судом и 

т.д.) 

150 000 

Итого планируемых доходов на содержание и 

уставную деятельность 
10 237 606 

 
  

 
  Планируемые затраты  План на 2015 

1 Административно-хозяйственные расходы 1 362 500 

2 

Расходы, связанные с оплатой труда, 

вознаграждениями, социальные выплатами и 

начислениями  

7 800 000 

  Расходы целевым мероприятиям 

3 
Членские взносы в НОПРИЗ из расчета 2375 за 1 

члена (в 2015 г),                      ТПП - 5 000 (в год) 
752 500 

4 Расходы по выкупу помещения 600 000 

5 
Расходы проведения собраний, совещаний, 

конференций, выставок и т.д. 
300 000 

6 Аудиторские услуги 70 000 

7 Благотворительность 50 000 

8 Резерв на расходы по решению правления 100 000 

  Всего планируемых затрат 11 035 000 

  
Планируемый остаток на содержание и уставную 

деятельность на  01.01.2016 г.  
0 

   

9 
Целевые взносы по коллективному страхованию 

в соответствии с договорами 
по факту 

    
10 

Компенсационный фонд в соответствии с законодательством и 

стандартам СРО 

Размер ежеквартального членского взноса устанавливается в зависимости от 

количества групп видов работ (в соответствии с Перечнем видов работ): 
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1 категория – 1-2 группы видов работ – 11 300 (Одиннадцать тысяч триста) 

рублей; 

2 категория – 3-4 группы видов работ – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей; 

3 категория – 5-6 групп видов работ – 18 800 (Восемнадцать тысяч 

восемьсот) рублей; 

4 категория – 7-8 групп видов работ – 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) 

рублей; 

5 категория – 9-10 групп видов работ – 26 300 (Двадцать шесть тысяч 

триста) рублей; 

6 категория – 11-13 групп видов работ – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. 

1) Установить, что в  2016 году, до утверждения общим собранием сметы на 

2016 год, осуществлять оплату членских взносов исходя из их размера, 

установленного на 2015 год. 

2) Установить, что в 2016 году, до утверждения общим собрании сметы на 

2016 год, финансирование деятельности СРО НП "Объединения 

проектировщиков Черноземья" будет осуществляться в соответствии со 

сметой на 2015 год 
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Приложение №3  

к протоколу Общего собрания  

членов СРО НП «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

 от 28.04.2015 г. 
 
СТАНДАРТЫ Положений и правил СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

1 СТО-ПП 01 Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья» 
2 СТО-ПП 02 Положение о Правлении Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья » 
3 СТО-ПП 03 Положение о директоре Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья»  
4 СТО-ПП 04 Положение О регламенте проведения Общего собрания членов 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков 
Черноземья»  
5 СТО-ПП 05 Положение о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья» 
6 СТО-ПП 06 Положение о контрольном комитете СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья» 
7 СТО-ПП 07 Положение о дисциплинарном комитете СРО НП «Объединение 
проектировщиков Черноземья» 
8 СТО-ПП 08 Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья» 
9 СТО-ПП 09 Положение об экспертно - квалификационной комиссии Некоммерческое 
партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья» 
12 СТО-ПП 12 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СРО НП 
«Объединение проектировщиков Черноземья» 
13 СТО-ПП 13 Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья» 
14 СТО-ПП 14 Положение об организации допуска и защите информации саморегулируемой 
организацией от ее неправомерного использования 
15 СТО-ПП 15 Положение о взносах в саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья 
17 СТО-ПП 17 Положение о порядке проведения анализа деятельности СРО НП 
«Объединение проектировщиков Черноземья» своих членов 
19 СТО-ПП 19 Положение об аттестации работников членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья» 
22 СТО-ПП 20 Положение о порядке ведения реестра членов СРО НП «Объединение 
проектировщиков Черноземья» 
20 СТО-ПР 01 Правила контроля в области саморегулирования СРО Некоммерческое 
партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья»  
22 СТО- ПР 03 Правила саморегулирования. Меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

Требования СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 
1 СТО-Т-01 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам 
по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
2 СТО-Т-02 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам 
по подготовке архитектурных решений 
3 СТО-Т-03 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 
конструктивных решений 
4 СТО-Т-04 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 
5 СТО-Т-05 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 
сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий. 
6 СТО-Т-06 Требования  к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений. 
7 СТО-Т-07 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке 
специальных разделов проектной документации. 
8 СТО-Т-09 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектов мероприятий по охране окружающей среды.  
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9 СТО-Т-10 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
10 СТО-Т-11 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 
11 СТО-Т-12 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений. 
12 СТО-Т-13 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) 
13 СТО-Т-14 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 
схемы планировочной организации земельного участка для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии) (группа видов 1 в редакции Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
14 СТО-Т-14-1 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 
схемы планировочной организации земельного участка для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии) Работы по подготовке генерального плана 
земельного участка (вид 1.1 в редакции Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
15 СТО-Т-14-2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
схемы планировочной организации земельного участка для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии) Работы по подготовке схемы планировочной 
организации трассы линейного объекта (вид 1.2 в редакции Приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации т 30.12.2009 года № 624) 
16 СТО-Т-14-3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
схемы планировочной организации земельного участка для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии): Работы по подготовке схемы планировочной 
организации полосы отвода линейного сооружения (вид 1.3 в редакции Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
17 СТО-Т-15 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
архитектурных решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) (вид 2 в редакции Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624). 
18 СТО-Т-16 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
конструктивных решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) вид 3 в редакции Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
19 СТО-Т-17 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 для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства(кроме объектов использования атомной энергии) (вид 4 в редакции Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
20 СТО-Т-17-1 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 для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных капитального строительства: Работы 
по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения (кроме 
объектов использования атомной энергии) (вид 4.1 в редакции Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
21 СТО-Т-17-2 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 для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных и технически сложных и объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии)Работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации (вид 4.2 в редакции Приказа  
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
22 СТО-Т-17-3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 



31 
 

сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства(кроме объектов использования атомной энергии): Работы по подготовке проектов 
внутренних систем электроснабжения (вид 4.3 в редакции Приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
23 СТО-Т-17-4 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 для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: 
(кроме объектов использования атомной энергии) Работы по подготовке проектов внутренних 
слаботочных систем (вид 4.4 в редакции Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624)  
24 СТО-Т-17-5 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 для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: 
(кроме объектов использования атомной энергии) Работы по подготовке проектов внутренних 
диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами (вид 4.5 в редакции 
Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
25 СТО-Т-17-6 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 для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: 
(кроме объектов использования атомной энергии) Работы по подготовке проектов внутренних 
систем газоснабжения (вид 4.6 в редакции Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
26 СТО-Т-18 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) (группа видов 5 в редакции Приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
27 СТО-Т-18-1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства: Работы по подготовке 
проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений (вид 5.1 в редакции Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
28 СТО-Т-18-2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: Работы по 
подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и  
канализации и их сооружений (кроме объектов использования атомной энергии) (вид 5.2 в 
редакции Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 
года № 624) 
29 СТО-Т-18-3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства: Работы по подготовке 
проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений (кроме 
объектов использования атомной энергии) (вид 5.3 в редакции Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
30 СТО-Т-18-4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений (вид 5.4 в редакции Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
31 СТО-Т-18-5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
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использования атомной энергии): Работы по подготовке проектов наружных сетей 
Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений (вид 5.5 в редакции Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
32 СТО-Т-18-6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии)  Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных 
систем (вид 5.6 в редакции Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 30.12.2009 года № 624) 
33 СТО-Т-18-7 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и 
их сооружений (вид 5.7 в редакции Приказа Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
34 СТО-Т-19 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) (вид 6 в редакции Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
СТО-Т-19-1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства: (кроме объектов 
использования атомной энергии). Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и 
их комплексов (вид 6.1 в редакции Приказа Министерства регионального развития Российской  
Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
35 СТО-Т-19-2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства: (кроме объектов 
использования атомной энергии) Работы по подготовке технологических решений общественных 
зданий и сооружений и их комплексов (вид 6.2 в редакции Приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
36 СТО-Т-19-3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии). Работы по подготовке технологических решений 
производственных зданий и сооружений и их комплексов (вид 6.3 в редакции Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
38 СТО-Т-19-4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) Работы по подготовке технологических решений объектов 
транспортного назначения и их комплексов (вид 6.4 в редакции Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
39 СТО-Т-19-5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства: (кроме объектов 
использования атомной энергии) Работы по подготовке технологических решений 
гидротехнических сооружений и их комплексов (вид 6.5 в редакции Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
40 СТО-Т-19-6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства: (кроме объектов 
использования атомной энергии) Работы по подготовке технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов (вид 6.6 в редакции Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
41 СТО-Т-19-7 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): Работы по подготовке технологических решений объектов 
специального назначения и их комплексов (вид 6.7 в редакции Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
42 СТО-Т-19-8 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
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технологических решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства: (кроме объектов 
использования атомной энергии) Работы по подготовке технологических решений объектов 
нефтегазового назначения и их комплексов (вид 6.8 в редакции Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
43 СТО-Т-19-9 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства: (кроме объектов 
использования атомной энергии) Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов (вид 6.9 в редакции 
Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
44 СТО-Т-19-10 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) Работы по подготовке технологических решений объектов 
атомной энергетики и промышленности и их комплексов (вид 6.10 в редакции Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
45 СТО-Т-19-11 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства: (кроме объектов 
использования атомной энергии) Работы по подготовке технологических решений объектов 
военной инфраструктуры и их комплексов (вид 6.11 в редакции Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
46 СТО-Т-19-12 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
технологических решений для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строительства: (кроме объектов 
использования атомной энергии) Работы по подготовке технологических решений объектов 
очистных сооружений и их комплексов (вид 6.12 в редакции Приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 
47 СТО-Т-20 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке 
специальных разделов проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) (вид 7 в редакции Приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
48 СТО-Т-20-1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке 
специальных разделов проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: (кроме 
объектов использования атомной энергии) Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне (вид 7.1 в редакции Приказа Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
49 СТО-Т-20-2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке 
специальных разделов проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: (кроме 
объектов использования атомной энергии)Инженерно-технические мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (вид 7.2 в 
редакции Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 
года № 624) 
50 СТО-Т-20-3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке 
специальных разделов проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: (кроме 
объектов использования атомной энергии) Разработка декларации по промышленной 
безопасности опасных производственных объектов (вид 7.3 в редакции Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
51 СТО-Т-20-4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке 
специальных разделов проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) (вид 7.4 в редакции Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624)  
52 СТО-Т-20-5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке 
специальных разделов проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: (кроме 
объектов использования атомной энергии) Разработка обоснования радиационной и ядерной 
защиты (вид 7.5 в редакции Приказа Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
53 СТО-Т-21 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
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проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 
эксплуатации и консервации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных и объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) (вид 8 в редакции Приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
54 СТО-Т-22 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектов мероприятий по охране окружающей среды для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии) (вид 9 в редакции Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
55 СТО-Т-23 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для строительства, реконструкции 
и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии) (вид 10 в редакции Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
56 СТО-Т-24 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения для 
строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (вид 11 в 
редакции Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 
года № 624) 
57 СТО-Т-25 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (вид 12 в редакции 
Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации  от 30.12.2009 года № 624) 
58 СТО-Т-26 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации 
подготовки проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта 
особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) (кроме объектов использования атомной 
энергии) (вид 13 в редакции Приказа Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.12.2009 года № 624) 
59 СТО-Т-27 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
использования атомной энергии 

 

Названия положений с учетом нового наименования Партнерства: 
 
СТАНДАРТЫ Положений и правил СРО Ассоциации  «Объединение проектировщиков Черноземья» 

1 СТО-ПП 01 Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 
2 СТО-ПП 02 Положение о Правлении Саморегулируемой организации Ассоциация  
«Объединение проектировщиков Черноземья » 
3 СТО-ПП 03 Положение о директоре Саморегулируемой организации Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья»  
4 СТО-ПП 04 Положение О регламенте проведения Общего собрания членов 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья»  
5 СТО-ПП 05 Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья» 
6 СТО-ПП 06 Положение о контрольном комитете СРО Ассоциация «Объединение 
проектировщиков Черноземья» 
7 СТО-ПП 07 Положение о дисциплинарном комитете СРО Ассоциация «Объединение 
проектировщиков Черноземья» 
8 СТО-ПП 08 Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 
9 СТО-ПП 09 Положение об экспертно - квалификационной комиссии Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья» 
12 СТО-ПП 12 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья» 
13 СТО-ПП 13 Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 
14 СТО-ПП 14 Положение об организации допуска и защите информации саморегулируемой 
организацией от ее неправомерного использования 
15 СТО-ПП 15 Положение о взносах в саморегулируемой организации Ассоциация 
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«Объединение проектировщиков Черноземья 
17 СТО-ПП 17 Положение о порядке проведения анализа деятельности СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья» своих членов 
19 СТО-ПП 19 Положение об аттестации работников членов Саморегулируемой организации 
Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 
22 СТО-ПП 20 Положение о порядке ведения реестра членов СРО Ассоциация «Объединение 
проектировщиков Черноземья» 
20 СТО-ПР 01 Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья»  
21 СТО- ПР 02Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами 
саморегулируемой организации гражданской ответственности гражданской ответственности в 
случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства 
22 СТО- ПР 03 Правила саморегулирования. Меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов членов СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 
СТО-Т-01-СТО-Т-13 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной 
энергии 
Требования СРО Ассоциации  «Объединение проектировщиков Черноземья»: 
СТО-Т-14-СТО-Т-26 Требования к выдаче свидетельства о допуске по подготовке к работам особо 
опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) (виды работ в редакции Приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 Общим 
собранием 
СТО-Т-27 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов использования 
атомной энергии 

 

Изменения в нормативной документации 

 

Старая редакция Новая редакция примечание 

СТО-ПР 01 Правила контроля в области саморегулирования 

п. 2.6.3 Превышать 

установленные сроки 

проведения проверки; 

п. 2.6.3 Превышать 

установленные сроки 

проведения проверки, кроме, 

как по решению Контрольного 

комитета Партнерства; 

Сложившаяся 

практика 

3.2 Порядок приема в члены 

Партнерства и выдачи ему 

свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам 

работ, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства, определены 

Положением о членстве в 

Партнерстве и Положением о 

требованиях к выдаче и 

условиях выдачи СРО НП 

«Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства. 

 

3.2 Порядок приема в члены 

Партнерства и выдачи ему 

свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам 

работ, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства, определены 

Положением о членстве в 

Партнерстве и Требованиями к 

выдаче и условиях выдачи СРО 

НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства. 

 

Стилистическа

я ошибка 
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Добавить п. 4.2.3 4.2.3 Не предоставление 

сведений и документов по 

причине отказа, не 

предусмотренной п. 4.2.2, 

считается противодействием 

проверке и влечет наложение 

мер дисциплинарного 

воздействия на организацию- 

члена Партнерства. 

Сложившаяся 

практика. 

Наличие 

прецедента. 

4.3.2 Правление Партнерства 

утверждает План проверок 

членов Партнерства 

(приложение Д), а также 

принимает решение о внесении 

в него изменений. 

4.3.2 Правление Партнерства 

утверждает План проверок 

членов Партнерства 

(приложение Д); решение о 

внесении в него изменений 

принимает Контрольный 

комитет 

Сложившаяся 

практика. 

4.3.3 План проверок членов 

Партнерства в течение пяти 

дней после его утверждения 

или внесения в него изменений 

размещается на официальном 

сайте Партнерства. 

 

4.3.3 План проверок членов 

Партнерства в течение пяти 

дней после его утверждения 

размещается на официальном 

сайте Партнерства. 

Сложившаяся 

практика. 

4.3.7.4 Срок проведения 

документарной проверки члена 

СРО не может превышать пяти 

рабочих дней. 

4.3.7.4 Срок проведения 

документарной проверки члена 

СРО не может превышать пяти 

рабочих дней (если нет 

соответствующего решения 

Контрольного комитета). 

Уточнение 

4.3.7.5 По результатам 

проведения документарной 

контрольной проверки 

составляется Акт проверки 

(Приложение А) в двух 

экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Один 

экземпляр направляется 

руководителю проверяемой 

организации любым доступным 

способом другой хранится в 

деле Партнерства. 

 

По результатам проведения 

документарной контрольной 

проверки составляется Акт 

проверки (Приложение А) в 

двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. 

Один экземпляр направляется 

руководителю проверяемой 

организации любым доступным 

способом (в т.ч. по электронной 

почте в виде сканированного 

документа), другой хранится в 

деле Партнерства. 

 

Уточнение 

4.3.8 В случае, если при 

документарной проверке не 

представляется возможным в 

полном объеме оценить 

соответствие члена Партнерства 

и (или) его деятельности 

требованиям, являющимся 

предметом контроля 

проводится выездная проверка. 

Выездная проверка 

4.3.8 В случае, если при 

документарной проверке не 

представляется возможным в 

полном объеме оценить 

соответствие члена 

Партнерства и (или) его 

деятельности требованиям, 

являющимся предметом 

контроля проводится выездная 

проверка. 

Стилистическа

я ошибка 
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предполагает обязательный 

выезд на место нахождения 

органов управления члена 

Партнерства и (или) 

деятельности члена 

Партнерства. 

 

 

4.4.5 При выявлении при 

проверке нарушений, 

проверяемой организации 

выносится Предписание 

директором Партнерства 

(Приложение А) о 

необходимости принятия мер 

по устранению выявленных 

нарушений в установленные 

сроки, которое направляется 

руководителю проверяемой 

организации любым доступным 

способом в течение 3 рабочих 

дней с момента окончания 

проверки. Предписание 

является основанием для 

проведения контрольных 

мероприятий по проверке 

полноты и правильности его 

исполнения. 

 

4.4.5 При выявлении при 

проверке нарушений, 

проверяемой организации 

применяются меры 

дисциплинарного воздействия в 

соответствии с СТО-ПП 12 

«Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия 

СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

 

Уточнение 

4.4.7 По итогам плановых и 

внеплановых проверок 

Контрольная комиссия готовит 

годовые отчеты и представляет 

их на утверждение в Правление 

Партнерства. 

 

Исключить Исключено в 

соответствии с 

процедурой 

предоставления 

отчетов Общему 

собранию 

4.5.1 Внеплановая проверка 

может быть назначена в случае 

получении жалоб (обращений, 

заявлений) от физических и 

юридических лиц, органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления о нарушениях, 

относящихся к предмету 

контроля, указанному в п. 1.4 

настоящих Правил, а также по 

истечении срока исполнения 

членом Партнерства ранее 

выданного предписания об 

устранении выявленного 

нарушения. 

 

4.5.1 Внеплановая проверка 

может быть назначена в случае 

получении жалоб (обращений, 

заявлений) от физических и 

юридических лиц, органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления о нарушениях, 

относящихся к предмету 

контроля, указанному в п. 1.4 

настоящих Правил, а также по 

истечении предписанного срока 

устранения членом Партнерства 

выявленного нарушения. 

 

 

4.5.4 При проведении 4.5.4 При проведении  
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внеплановой проверки 

исполнения членом 

Партнерства ранее выданного 

предписания об устранении 

выявленного нарушения 

предмет проверки не может 

выйти за пределы фактов, 

изложенных в предписании об 

устранении выявленных 

нарушений. 

 

внеплановой проверки 

устранения членом Партнерства 

выявленного нарушения 

предмет проверки не может 

выйти за пределы фактов, 

изложенных в документе, 

предписывающем устранение 

выявленных нарушений. 

4.5.5.1 внеплановая проверка 

проводится на основании 

Предписания об устранении 

выявленных нарушений через 1 

рабочий день после истечения 

срока устранения нарушения; 

4.5.5.1 внеплановая проверка 

проводится на основании 

документа, предписывающего 

устранение выявленных 

нарушений после истечения 

предписанного срока 

устранения нарушения; 

 

4.5.5.3 по результатам контроля 

устранения нарушений 

составляется Акт (Приложение 

Е) и Предупреждение 

(Приложение Е) об устранении 

нарушений в течение двух 

недель с даты получения 

документов, которые 

направляются проверяемому 

члену Партнерства заказным 

письмом с уведомлением; 

исключить  

4.5.5.4 По истечении срока 

Предупреждения проводится 

проверка устранения 

нарушений контрольной 

комиссией, составляется Акт 

(Приложение Е) и, в случае не 

устранения нарушений, 

результаты проверки 

представляются заседанию 

Контрольного комитета для 

вынесения решения либо о 

передаче документов проверки 

в Дисциплинарный комитет для 

применения мер 

дисциплинарного воздействия, 

либо об изменении сроков 

устранения нарушений. В 

соответствии с решением 

Контрольного комитета может 

быть проведена дополнительная 

внеплановая проверка в связи с 

установлением новых сроков. 

4.5.5.3 в случае не устранения 

нарушений, результаты 

проверки представляются 

заседанию Контрольного 

комитета для вынесения 

решения либо о передаче 

документов проверки в 

Дисциплинарный комитет для 

применения мер 

дисциплинарного воздействия, 

либо об изменении сроков 

устранения нарушений. В 

соответствии с решением 

Контрольного комитета может 

быть проведена дополнительная 

внеплановая проверка в связи с 

установлением новых сроков. 

 

4.5.6.4 Внеплановая проверка 

проводится не более пяти дней 

4.5.6.3 Внеплановая проверка 

проводится не более пяти дней 

Исправлено в 

соответствии с 
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с момента начала проверки и не 

может быть продлена. 

Результаты проведения 

внеплановой проверки 

предоставляются в 

Дисциплинарный Комитет 

Партнерства. 

с момента начала проверки и не 

может быть продлена. 

Результаты проведения 

внеплановой проверки 

предоставляются в 

Контрольный Комитет 

Партнерства. 

процедурой 

СТО-Т 01-СТО-Т13 Изменена структура документа  

 Изменено название 

Партнёрства 

 

п.4.1.3 документы, 

подтверждающие соответствие 

индивидуального 

предпринимателя или 

юридического лица 

требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к 

определенному виду или 

группам видов работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства, 

установленным настоящими 

Требованиями (Раздел 8, 

Приложение Б) 

п.4.1.3 документы, 

подтверждающие соответствие 

индивидуального 

предпринимателя или 

юридического лица 

требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к 

определенному виду или 

группам видов работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства, 

установленным настоящими 

Требованиями (Приложение С); 

Исправлено в 

соответствии с 

изменившейся 

структурой 

документа 

п. 4.4 Лицу, принятому в члены 

Партнерства, выдается 

свидетельство о допуске к 

определенному виду или группе 

видов работ, 

п. 4.4 Лицу, принятому в члены 

Партнерства, выдается 

свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам 

работ 

Исправлено в 

соответствии с 

ГрК 

п. 4.5 Свидетельство о допуске 

к определенному виду или 

группам видов работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства 

п. 4.5 Свидетельство о допуске 

к определенному виду или 

видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства, 

Добавить к п. 4.7: п.4.7 наличие у 

индивидуального 

предпринимателя или 

юридического лица, выданного 

другой саморегулируемой 

организацией того же вида 

свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам 

работ, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства и указаны в 

заявлении, предусмотренном 

пунктом 4.6. 

Добавлено в 

соответствии с 

ст. 55.6 п.5 ГрК 

п. 5.1 Действие свидетельства о 

допуске к работам, которые 

оказывают влияние на 

п. 5.1 Действие свидетельства о 

допуске к работам, которые 

оказывают влияние на 

Исправлено в 

соответствии с 

ГрК 
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безопасность объектов 

капитального строительства, 

прекращается в отношении 

определенного вида или 

группам видов работ… 

безопасность объектов 

капитального строительства, 

прекращается в отношении 

определенного вида или видам 

работ 

Общие для данного вида 

(группы видов) работ 

Общие для определенного вида 

(видов) работ 

6.1.1 наличие работников 

индивидуального 

предпринимателя, работников 

юридического лица, имеющих 

высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование 

соответствующего профиля, 

указанных в разделе 8… 

6.1.1 наличие работников 

индивидуального 

предпринимателя, работников 

юридического лица, имеющих 

высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование 

соответствующего профиля, 

указанных в Приложениях А-П 

Исправлено в 

соответствии с 

изменившейся 

структурой 

документа 

6.2.1 Численность сотрудников 

юридического лица и 

индивидуального 

предпринимателя для получения 

свидетельства о допуске к 

работам, влияющим на 

безопасность объектов 

капитального строительства, 

приведены в разделе 8 

6.2.1 Численность сотрудников 

юридического лица и 

индивидуального 

предпринимателя для получения 

свидетельства о допуске к 

работам, влияющим на 

безопасность объектов 

капитального строительства, 

приведены в Приложениях А-П 

6.2.2 Один из 

специалистов ГИП (ГАП), 

Главный архитектор, Главный 

конструктор должны быть 

оформлены в организации или у 

индивидуального 

предпринимателя, 

претендующих на получение от 

Партнерства свидетельства о 

допуске к выполнению вида 

(группы видов) работ, 

определенных настоящими 

Требованиями, на постоянную 

работу на основании трудового 

договора (ст. 56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, 

установленном Трудовым 

кодексом Российской 

Федерации. 

6.2.2 Один из специалистов 

ГИП (ГАП), Главный 

архитектор, Главный 

конструктор должен быть 

оформлен в организации или у 

индивидуального 

предпринимателя, 

претендующих на получение от 

Партнерства свидетельства о 

допуске к выполнению вида 

(видов) работ, определенных 

настоящими Требованиями, на 

постоянную работу на 

основании трудового договора. 

Отслеживание 

соблюдения 

трудового 

законодательств

а занимаются 

другие 

организации 

п. 6.2.4 п. 6.3  

п. 6.3 Соблюдение 

юридическим лицом 

установленных Партнерством 

Правил саморегулирования в 

части страхования гражданской 

ответственности (наличие 

действующего договора 

страхования гражданской 

п. 6.4 Член Партнерства должен 

заключить договор страхования 

гражданской ответственности в 

соответствии с СТО-ПР 02 

«Правила саморегулирования. 

Требования к страхованию 

членами саморегулируемой 

организации гражданской 

Приведено в 

соответствие с 

СТО-ПР 02 

«Правила 

саморегулирован

ия. Требования к 

страхованию 

членами 
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ответственности со страховой 

компанией на все объекты, по 

которым выполняются 

(планируются) к выполнению 

работы. 

ответственности в случае 

причинения вреда вследствие 

недостатков проектных работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства.» 

саморегулируем

ой организации 

гражданской 

ответственности 

в случае 

причинения 

вреда вследствие 

недостатков 

проектных 

работ, которые 

оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства. 

Приложение А. 

6 Если образование 

заявленного специалиста не 

соответствует требуемому коду, 

то необходимо представить 

справку, подписанную 

заявителем, об авторском 

участии в разработке данного 

вида работ) не менее 2 

проектов) 

Приложение А. 

6 Если образование заявленного 

специалиста не соответствует 

требуемому коду, то 

необходимо представить 

справку, подписанную 

заявителем, об авторском 

участии в разработке данного 

вида работ. 

Уточнение  

Приложение Н 

1 Наличие, 

необходимых для обеспечения 

работ средств измерений, 

которые должны быть поверены 

и калиброваны в установленном 

порядке и храниться согласно 

техническим паспортам. 

Наличие у юридического 

лица и индивидуального 

предпринимателя на праве 

собственности или иных 

законных основаниях   

аттестованной лаборатории и 

оборудования для испытаний 

образцов материалов, 

инструментов, приборов, 

необходимых для выполнения 

обследования строительных 

конструкций зданий и 

сооружений. 

Приложение Н 

1 Наличие, 

необходимых для обеспечения 

работ средств измерений, 

которые должны быть 

поверены и калиброваны в 

установленном порядке и 

храниться согласно 

техническим паспортам (п. 8.2.2 

СП 13-102-2003 Правила 

обследования несущих 

строительных конструкций 

зданий и сооружений). 

2 Наличие у 

юридического лица и 

индивидуального 

предпринимателя на праве 

собственности или иных 

законных основаниях   

аттестованной лаборатории и 

оборудования для определения 

характеристик строительных 

конструкций зданий и 

сооружений (п. 8.3.1 СП 13-102-

2003 Правила обследования 

несущих строительных 

конструкций зданий и 

сооружений). 

Добавлены 

ссылки на СП 

13-102-2003 

Правила 

обследования 

несущих 

строительных 

конструкций 

зданий и 

сооружений 
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Приложение П 

Наличие у 

юридического лица и 

индивидуального 

предпринимателя 

Свидетельства о допуске не 

менее чем к четырем видам 

работ согласно утверждённому 

Перечню, для 

специализированных 

проектных организаций по 

рассмотрению экспертно-

квалификационной комиссии в 

каждом конкретном случае. 

Приложение П 

1 Минимально 

необходимыми требованиями к 

выдаче свидетельств о допуске 

к работам по организации 

подготовки проектной 

документации являются: 

1.1. требование о 

наличии по месту основной 

работы работников 

индивидуального 

предпринимателя, работников 

юридического лица, имеющих 

высшее образование 

соответствующего профиля для 

выполнения определенных 

видов работ по организации 

подготовки проектной 

документации. При этом не 

менее чем три работника 

должны иметь высшее 

образование и стаж их работы 

по специальности должен 

составлять не менее чем пять 

лет; 

1.2. требование о 

наличии у индивидуального 

предпринимателя высшего 

образования соответствующего 

профиля для выполнения 

определенных видов работ по 

организации подготовки 

проектной документации, 

которые могут выполняться 

индивидуальным 

предпринимателем 

самостоятельно, и стажа 

работы по специальности не 

менее чем десять лет; 

1.3. требование к 

получению не реже чем один 

раз в пять лет дополнительного 

профессионального 

образования указанными в 

пунктах 1.1 и 1.2 настоящей 

части работниками и 

индивидуальным 

предпринимателем с 

проведением их аттестации. 

1.4 Наличие у 

юридического лица и 

индивидуального 

предпринимателя 

Свидетельства о допуске не 

Приведение в 

соответствие с 

ст.55.5, п. 8.1 

ГрК 
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менее чем к четырем видам 

работ согласно утверждённому 

Перечню, для 

специализированных 

проектных организаций по 

рассмотрению экспертно-

квалификационной комиссии в 

каждом конкретном случае. 

СТО-ПП 06 Положение о контрольном комитете Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

4.10 Результаты 

проведенной Контрольной 

комиссией проверки 

оформляются Актом проверки 

и подписываются членами 

Контрольной комиссии, 

принимавшими участие в 

проверке. В течение 2-х 

рабочих дней Акт должен быть 

доведен до руководителя 

проверяемой организации под 

роспись, либо факсом, 

электронной почтой с 

обязательной регистрацией 

исходящего номера, либо 

любым другим доступным 

способом, гарантирующим 

доставку 

4.10 Результаты 

проведенной Контрольной 

комиссией проверки 

оформляются Актом проверки 

и подписываются членами 

Контрольной комиссии, 

принимавшими участие в 

проверке. В течение 2-х 

рабочих дней Акт должен быть 

доведен до руководителя 

проверяемой организации под 

роспись, либо факсом, 

электронной почтой (при 

проведении камеральной 

проверки) с обязательной 

регистрацией исходящего 

номера, либо любым другим 

доступным способом, 

гарантирующим доставку (в 

этих случаях подпись 

руководителя проверяемой 

организации необязательна). 

Улучшение 

процедуры 

  Добавить: 4.11 В случае 

несогласия с результатами 

камеральной проверки, 

руководитель проверяемой 

организации может обжаловать 

их в Контрольный комитет или 

Правление Ассоциации в 

течение 10 календарных дней. 

Улучшение 

процедуры 

 Добавить: 

3.14 Формирует 

ежеквартальный анализ 

результатов контрольных 

проверок для представления 

сведений в Ростехнадзор. 

3.15 Проводит 

ежегодный анализ деятельности 

членов Ассоциации в 

соответствии с СТО-ПП17 

«Положение о порядке 

проведения анализа 
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деятельности СРО Ассоциация 

«Объединение 

проектировщиков Черноземья». 

3.16 Доводит до Общего 

собрания результаты п.3.15. 

СТО-ПП 12 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СРО 

Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 

2.1 Органами 

Ассоциации, 

уполномоченными принимать 

решения о применении к члену 

Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия, 

являются: 

а) Дисциплинарный 

комитет Ассоциации; 

б) Правление 

Ассоциации; 

в) Общее собрание 

членов Ассоциации. 

2.1 Органами 

Ассоциации, 

уполномоченными принимать 

решения о применении к члену 

Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия, 

являются: 

а) Дисциплинарный 

комитет Ассоциации; 

б) Директор 

Ассоциации; 

в) Правление 

Ассоциации; 

г) Общее собрание 

членов Ассоциации. 

Улучшение 

процедуры. 

П.4.1.6, 4.1.7 исключить Приведение в 

соответствие 

ГрК 

П. 5.3.1 Исключить 

П. 5.3.2 б исключить 

П. 5.3.4 прекращение 

действия свидетельства о 

допуске в отношении 

определенного вида (видов) 

работ, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства  

П. 5.3.4 прекращение 

действия свидетельства о 

допуске в отношении 

определенного вида (видов) 

работ, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства как меры 

дисциплинарного воздействия 

Приведение в 

соответствие 

ГрК 

П. 5.3.4 а) 

 … неоднократного в 

течение одного года нарушения 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил 

и стандартов 

саморегулирования, условий 

членства; 

 установления факта 

наличия у члена Ассоциации 

выданного другой 

саморегулируемой 

организацией свидетельства о 

допуске к такому же виду 

работ, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства; 

П. 5.3.4 а) 

 … неоднократного в 

течение одного года нарушения 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил 

и стандартов 

саморегулирования; 

Приведение в 

соответствие 

ГрК 
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П. 5.3.5 Исключение из членов 

Ассоциации 

… 

 неуплаты членских 

взносов в течение одного 

календарного года; 

 невнесения взноса в 

компенсационный фонд 

Ассоциации в установленный 

срок; 

 отсутствия у члена 

Ассоциации свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства. 

П. 5.3.5 Исключение из 

членов Ассоциации как мера 

дисциплинарного воздействия 

 неуплаты членских 

взносов в течение одного 

календарного года; 

 невнесения взноса в 

компенсационный фонд 

Ассоциации в установленный 

срок; 

 отсутствия у члена 

Ассоциации свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства. 

Приведение в 

соответствие 

ГрК 

6.1.1 Дисциплинарный комитет 

Ассоциации применяет 

следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 предупреждение об 

обязательном устранении 

членом Ассоциации 

выявленных нарушений в 

установленный срок, в том 

числе повторно; 

 приостановление 

действия свидетельства о 

допуске… 

6.1.1 Дисциплинарный комитет 

Ассоциации применяет 

следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 предупреждение об 

обязательном устранении 

членом Ассоциации 

выявленных нарушений в 

установленный срок, в том 

числе повторно; 

 предупреждение об 

обязательном устранении 

членом Ассоциации 

выявленных нарушений в 

установленный срок с 

рекомендацией Правлению о 

приостановлении действия 

свидетельства о допуске. 

6.1.2 Дисциплинарный 

комитет Ассоциации вправе 

выносить рекомендации 

Правлению Ассоциации о 

применении следующих мер 

дисциплинарного воздействия к 

члену Ассоциации: 

 прекращение 

действия свидетельства о 

допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства, в 

отношении определенного вида 

или видов работ. 

6.1.2 Дисциплинарный 

комитет Ассоциации вправе 

выносить рекомендации 

Правлению Ассоциации о 

применении следующих мер 

дисциплинарного воздействия к 

члену Ассоциации: 

 о 

приостановлении действия 

свидетельства о допуске. 

 прекращение 

действия свидетельства о 

допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства, в 

отношении определенного вида 
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или видов работ. 

 Ввести Раздел 8 

Система принятия решений в 

случае нарушений 

законодательства и условий 

членства в Ассоциации 

6.3.1 Правление Ассоциации 

выносит решение о применении 

следующих мер 

дисциплинарного воздействия: 

 Вынесение 

предупреждения; 

 прекращение действия 

свидетельства о допуске к 

работам (п. 5.1.4. настоящего 

Положения). 

6.3.1 Правление Ассоциации 

выносит решение о применении 

следующих мер 

дисциплинарного воздействия: 

 Вынесение 

предупреждения; 

 Приостановление 

действия свидетельства о 

допуске к работам; 

 прекращение действия 

свидетельства о допуске к 

работам (п. 5.1.4. настоящего 

Положения). 

 

Приложение Б Ввести приложение Б 

(обязательное) система 

принятия решений в случае 

нарушений законодательства и 

условий членства в 

Ассоциации 

 

Приведение в 

соответствие 

ГрК Приложение А Изменить в связи с 

введением Приложения Б 

  

  

  

СТО-ПП 17 Положение о порядке проведения анализа деятельности СРО 

Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» своих членов 

Название СРО НП и 

Партнерство 

Название СРО 

Ассоциация и Ассоциация 

 

П. 1.7 … При 

одинаковом значении рейтинга, 

более высокую строчку 

занимает та организация, 

которая имеет больший объем 

проектных работ, приведенный 

на 1 вид работ, разрешенных 

Свидетельством. 

П. 1.7 … При 

одинаковом значении рейтинга, 

более высокую строчку 

занимает та организация, 

которая имеет более высокий 

рейтинг за предыдущие годы. 

Улучшение 

процедуры 

 Добавить пункт 1.9.5 Не 

представление сведений не 

влечет применение мер 

дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных СТО-ПП 12 

«Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия 

СРО Ассоциация «Объединение 

проектировщиков Черноземья», 
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т.к. отсутствие информации о 

деятельности организации 

приводит к неполному анализу 

и понижает рейтинг 

организации. 

П. 1.10.2 

Конфиденциальность личных 

данных специалистов 

обеспечивается в соответствии 

с законодательством РФ и СТО-

ПП 14 «Положение об 

организации допуска и защите 

информации саморегулируемой 

организацией от ее 

неправомерного 

использования». 

П.1.10.2 

Конфиденциальность личных 

данных специалистов 

обеспечивается в соответствии 

с законодательством РФ и СТО-

ПП 14 «Положение раскрытии 

информации». 

 

Таблица А-1 Критерии 

проверки и классификация 

нарушений, выявленных 

при проверке 

Добавлены нормативные ссылки  

СТО-ПР 02. Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае 

причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства 

10.6 Страховая сумма и 

страховая премия при 

коллективном страховании 

определяются страховой 

компанией для каждой 

застрахованной организации по 

таблице №2. 

10.6 Страховая сумма 

определяется настоящими 

требованиями, страховая 

премия при коллективном 

страховании определяются 

страховой компанией для 

каждой застрахованной 

организации по таблице №2. 

 

СТО-ПП 07 Положение о дисциплинарном комитете 

 Исключить п. 2.12  

СТО-ПП 08 Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 

2.1. Компенсационный фонд 

формируется путем уплаты 

взносов в компенсационный 

фонд членами Партнерства в 

размере, установленном Общим 

собранием членов Партнерства, 

определяемого частью 5, 

ст.55.16 ГрК РФ. Уплата 

взносов в компенсационный 

фонд осуществляется путем 

перечисления денежных 

средств на расчетный счет 

(имеющий целевое назначение  

 операции с компенсационным 

фондом) Партнерства. 

2.1. Компенсационный фонд 

формируется путем уплаты 

взносов в компенсационный 

фонд членами Ассоциации в 

размере, установленном Общим 

собранием членов Ассоциации, 

определяемого пунктами 5 и 6 

ст.55.16 Градостроительного 

кодекса РФ, а также за счет 

дохода, полученного от 

размещения средств 

компенсационного фонда в 

депозитах российских 

кредитных организациях за 

вычетом расходов, связанных с 

обеспечением надлежащих 

условий инвестирования 
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средств компенсационного 

фонда (в соответствии с частью 

7 статьи 13 Федерального 

закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ 

"О саморегулируемых 

организациях". 

Добавить п.3.2 3.2 Средства компенсационного 

фонда, поступившие на 

расчетный счет Ассоциации 

(имеющий целевое назначение: 

операции с компенсационным 

фондом), должны быть 

размещены в депозиты и (или) 

депозитные сертификаты в 

течении 60 календарных дней со 

дня поступления средств.  

 

3.3 Размещение средств 

компенсационного фонда в 

депозиты и (или) депозитные 

сертификаты возможно при 

соблюдении условия о 

возможности возврата средств 

из депозита или реализации 

иных активов в течение 10 

рабочих дней по требованию 

Партнерства. 

3.3.Размещение средств 

компенсационного фонда в 

депозиты и (или) депозитные 

сертификаты возможно при 

соблюдении условия о 

возможности возврата средств 

из депозита или реализации 

иных активов в течение 10 

рабочих дней в случае 

предъявления требований о 

бесспорном списании 

денежных средств, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

СТО-ПП-05 Положение о членстве 

Изменить п.1.1 

СРО Ассоциация «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

на основе обязательного 

членства входит в 

Национальное объединение 

саморегулируемых 

организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной 

документации 

П.1.1 Настоящее Положение 
определяет общие положения 
о членстве в 
Саморегулируемой 
организации Ассоциации 
«Объединение 
проектировщиков 
Черноземья» (далее – 
Ассоциация), порядок и 
условия приема в Ассоциацию 
новых членов, права и 
обязанности членов 
Ассоциации, порядок выхода 
и исключения из числа членов 
Ассоциации, а также 
ответственность членов 
Ассоциации. 
Настоящее Положение 

разработано на основании 

Градостроительного Кодекса, 

Федерального закона «О 

саморегулируемых 

 

consultantplus://offline/ref=EFE58756874975D4DBF4D034C0982FBEC4DA846960DBE3C6817B7140AE44AF2DA561C871E1C23E8BEFE1J
consultantplus://offline/ref=EFE58756874975D4DBF4D034C0982FBEC4DA846960DBE3C6817B7140AE44AF2DA561C871E1C23E8BEFE1J
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организациях» №315-ФЗ, 

Уставом Ассоциации 

Изменить п.1.2 Высшим 

органом Национального 

объединения 

саморегулируемых организаций 

является Всероссийский съезд 

саморегулируемых 

организаций, осуществляющих 

подготовку проектной 

документации  

убрать 

 

Изменить п.5.6 проходить в 

установленном Правлением 

Партнерства порядке внешнюю 

проверку качества 

предпринимательской 

деятельности, участвовать в 

контрольных мероприятиях, 

проводимых Партнерством при 

рассмотрении писем, жалоб и 

заявлений на действия членов 

Партнерства;  

п.5.6 проходить в 

установленном Правлением 

Ассоциации порядке проверку 

соответствия деятельности 

организации установленным 

Ассоциацией требованиям, 

участвовать в контрольных 

мероприятиях, проводимых 

Ассоциацией при 

рассмотрении писем, жалоб и 

заявлений на действия членов 

Ассоциации 

Изменение не 

нарушает 

требования 

ст.55.5 

Градостроител

ьного кодекса 

Изменить п5.7содействовать 

Партнерству и его 

представителям при 

осуществлении внешнего 

контроля качества соблюдения 

требований законодательства, 

регламентирующего 

предпринимательскую 

деятельность членов 

Партнерства, федеральных 

правил (технических 

регламентов, стандартов) 

предпринимательской 

деятельности, требований 

внутренних стандартов и 

положений, требований по 

повышению квалификации 

работников и должностных лиц 

членов, а также (удалить) 

принимать меры  в 

установленные сроки по 

устранению нарушений, 

выявленных по итогам внешних 

проверок качества их работы; 

 п.5.7содействовать 

Ассоциации и его 

представителям при 

осуществлении контроля 

соблюдения требований 

законодательства, 

федеральных правил 

(технических регламентов, 

стандартов), требований 

внутренних стандартов и 

положений, 

регламентирующих 

деятельность членов 

Ассоциации, требований по 

повышению квалификации 

работников и должностных 

лиц членов, а также 

принимать меры в 

установленные сроки по 

устранению нарушений, 

выявленных по итогам 

проверок работы членов 

Ассоциации; 

Изменение не 

нарушает 

требования 

ст.55.5 

Градостроител

ьного кодекса 

Изменить п.6.2 

Для приема в члены 

Ассоциации индивидуальный 

предприниматель представляет 

в Правление следующие 

документы: 

п.6.2 

Для приема в члены 

Ассоциации индивидуальный 

предприниматель представляет 

в Правление следующие 

документы: 

152 ФЗ от 

27.07.2006 о 

Персональных 

данных 
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Копии свидетельства о 

включении индивидуального 

предпринимателя в Единый 

государственный реестр 

индивидуальных 

предпринимателей 

Копии свидетельств о 

постановке индивидуального 

предпринимателя в налоговом 

органе; 

Копии паспорта; 

Копии выписки из Единого 

реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

Копии документов, 

подтверждающие соответствие 

индивидуального 

предпринимателя требованиям 

к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду 

или видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства. 

Копии свидетельства о 

включении индивидуального 

предпринимателя в Единый 

государственный реестр 

индивидуальных 

предпринимателей 

Копии свидетельств о 

постановке индивидуального 

предпринимателя в налоговом 

органе; 

Копии паспорта для 

индивидуального 

предпринимателя (в 

соответствии Федеральным 

законом 152 ФЗ- с согласием на 

обработку персональных 

данных физического лица)  

Копии выписки из Единого 

реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

Копии документов, 

подтверждающие 

соответствие 

индивидуального 

предпринимателя 

требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к 

определенному виду или 

видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства. 

Изменить п.7.5. П.7.5. Информация о выходе 

члена Ассоциации из состава 

Ассоциации размещается на 

сайте Ассоциации в сети 

Интернет. 

 

Изменить п.6.4 

В срок не позднее чем в 

течение тридцати дней со дня 

получения документов, 

указанных в пунктах 5.2 и 5.3, 

Правление обязано осуществить 

их проверку и принять решение 

о приеме юридического лица и 

индивидуального 

предпринимателя в члены 

Партнерства или об отказе в 

приеме с указанием причин 

отказа, а также направить или 

вручить им данное решение. 

п.6.4 

В срок не позднее чем в 

течение тридцати дней со дня 

получения документов, 

указанных в пунктах 6.2, 

Экспертно-квалификационная 

комиссия обязана осуществить 

их проверку и принять решение 

рекомендовать Правлению 

Ассоциации принять в члены 

юридическое лицо и 

индивидуального 

предпринимателя в члены 

Ассоциации или отказать в 

приеме с указанием причин 

отказа, а также направить или 

В соответствии 

с ПП-9 

Положение об 

ЭКК 
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вручить им данное решение. 

п.8 прекращение членства в 

Ассоциации (исключить п.8.1-

8.2.6 

8.1 Исключение из 

членов Ассоциации 

производится Общим 

собранием членов по 

представлению Правления 

Ассоциации. 

8.2. Исключение из 

членов Ассоциации может 

производиться: 

8.2.1. в случаях, когда членство 

в Ассоциации 

противоречит 

требованиям 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации; 

8.2.2. в 

случае повторного привлечения 

члена Ассоциации к 

ответственности за нарушение 

норм Устава Ассоциации в 

течение года; 

8.2.3. в 

случае неоднократного не 

устранения членом Ассоциации 

в установленный срок, 

выявленных проверками 

нарушений Устава Ассоциации; 

8.2.4. если 

деятельность члена Ассоциации 

противоречит Уставу 

Ассоциации; 

8.2.5. в 

случае несвоевременной и/или 

неполной уплаты членом 

Ассоциации обязательных 

членских (регулярных) и (или) 

вступительных 

(единовременных) взносов; 

8.2.6. в 

случае воспрепятствования 

(отказа) в любых формах 

членом Ассоциации 

проведению представителями 

Ассоциации проверки качества 

его предпринимательской 

деятельности в сроки, 

 п.8 прекращение членства в 

Ассоциации (исключить п.8.1-

8.2.6 (новая редакция) 

8.Членство в Ассоциации 

прекращается в случае: 

8.1.1. Добровольного выхода 

члена из Ассоциации; 

8.1.2.Исключения из членов 

Ассоциации по решению 

Ассоциации; 

8.1.3.Смерти индивидуального 

предпринимателя – члена 

Ассоциации или ликвидации 

юридического лица- члена 

Ассоциации; 

8.2. Ассоциация 

принимает решение об 

исключении из членов 

индивидуального 

предпринимателя или 

юридического лица в случае: 

8.2.1. Несоблюдения членом 

требований технических 

регламентов, повлекшего за 

собой причинения вреда; 

8.2.2. Неоднократ

ного в течение одного года или 

грубого нарушения членом 

требований к выдаче 

свидетельств о допуске, 

требований технических 

регламентов, правил контроля в 

области саморегулирования, 

требований стандартов 

Ассоциации и/или требований 

правил саморегулирования; 

8.2.3неоднократной неуплаты в 

течение одного года или 

несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских 

взносов; 

8.2.4.невнесения взноса в 

компенсационный фонд 

Ассоциации в установленный 

срок; 

8.2.5.отсутствия у 

индивидуального 

предпринимателя или 

юридического лица 

 



52 
 

предусмотренные внутренними 

документами Ассоциации; 

8.2.7. в 

случае нанесения ущерба 

своими действиями 

(бездействием) репутации 

(престижу) Ассоциации или его 

членам; 

8.2.8. при 

невыполнении решений органов 

управления Ассоциации, 

принятых в пределах их 

компетенции; 

8.2.9. в 

случае неисполнения 

обязанностей, возложенных на 

члена Ассоциации в 

соответствии с Уставом 

Ассоциации; 

8.2.10. в 

случае ликвидации либо 

введения процедуры 

конкурсного производства в 

отношении члена Ассоциации. 

 

свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства, за 

исключением случая, 

указанного в части 7 статьи 

55.8 Градостроительного 

Кодекса 

8.2.6.Неоднократного в течение 

одного года привлечения члена 

саморегулируемой организации к 

ответственности за нарушение 

миграционного законодательства 

(введен ФЗ от 23.07.2013 № 207-

ФЗ) 

8.3.Решение об исключении из 

членов Ассоциации 

индивидуального 

предпринимателя или 

юридического лица 

принимается Общим собранием 

членов Ассоциации, а в 

определенных законом случаях 

– Правлением Ассоциации. 

8.4.Лицо, исключенное из 

Ассоциации вправе получить 

выписку из соответствующего 

протокола.  

8.5.Лицо, исключенное из 

Ассоциации, не вправе 

ссылаться на членство в 

Ассоциации с момента 

исключения. Ассоциация 

размещает на своем сайте в 

Интернете сообщение об 

исключении юридического 

лица из Ассоциации:  

8.7. Во всем остальном, что не 

урегулировано настоящим 

положением члены Ассоциации 

руководствуются нормами 

законодательства РФ, Устава и 

внутренних документов 

Ассоциации. 

 

Добавить 6.11-6.13 6.11. Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель- член 

Ассоциации, имеет право 

преобразовать юридическое 

Гл.4 ГК РФ ФЗ 

от 05.05.2014 

«О внесении 

consultantplus://offline/ref=B9F8F9D56F5F0B48F79DA2322DF4F6A47B251466F53798A12890C4F4E663DAE5CDD68E28B4A8EF56KFS7I
consultantplus://offline/ref=B9F8F9D56F5F0B48F79DA2322DF4F6A47B251466F53798A12890C4F4E663DAE5CDD68E28B4A8EF56KFS7I
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лицо или индивидуального 

предпринимателя в другую 

организационно –правовую 

форму. 

 

6.12 В случае преобразования 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя в другую 

организационно-правовую 

форму член Ассоциации обязан 

представить следующие 

документы: 

- решение учредителей об 

изменении организационно-

правовой формы; 

- изменения в уставе 

организации; 

- свидетельство о постановке в 

налоговой инспекции; 

- свидетельство о регистрации; 

- выписку из ЕГРЮЛ. 

6.13 В случае 

преобразования юридического 

лица или индивидуального 

предпринимателя в другую 

организационно-правовую 

форму сумма взноса в 

компенсационный фонд 

остается за организацией- члена 

Ассоциации- преобразованной 

в новую организационно-

правовую форму. 

изменений в 

главу 4 части 

первой 

Гражданского 

кодекса РФ и о 

признании 

утратившими 

силу 

отдельных 

положений 

законодательн

ых актов РФ» 

Изменить п.9.3 

Член Партнерства, в 

отношении которого в 

Дисциплинарную комиссию 

поступили сведения о 

нарушении им норм Устава 

Партнерства, должен быть 

письменно извещен о 

поступлении соответствующих 

материалов в Дисциплинарную 

комиссию, и вправе 

ознакомиться с ними, а также 

представить свои объяснения.  

Названный Член 

Партнерства вправе 

присутствовать на заседании 

Дисциплинарной комиссии, 

рассматривающей материалы о 

нарушении им норм Устава 

Партнерства. Для обеспечения 

данного права Дисциплинарная 

п.9.3 Член Партнерства, в 

отношении которого в 

Дисциплинарную комиссию 

поступили сведения о 

нарушении им норм Устава 

Партнерства, должен быть 

письменно извещен о 

поступлении соответствующих 

материалов в Дисциплинарную 

комиссию, и вправе 

ознакомиться с ними, а также 

представить свои объяснения.  

Названный Член Партнерства 

вправе присутствовать на 

заседании Дисциплинарной 

комиссии, рассматривающей 

материалы о нарушении им 

норм Устава Партнерства. Для 

обеспечения данного права 

Дисциплинарная комиссия 

Партнерства обязана 

Изменение не 

нарушает 

требования 

ст.55.5 

Градостроител

ьного кодекса 
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комиссия Партнерства обязана 

информировать члена 

Партнерства о дате, времени и 

месте указанных материалов в 

письменном виде (в том числе с 

использованием средств 

электронной связи, сети 

Интернет и т.п.) не позднее, чем 

за две недели до рассмотрения 

соответствующих материалов. 

информировать члена 

Партнерства о дате, времени и 

месте указанных материалов в 

письменном виде (в том числе с 

использованием средств 

электронной связи, сети 

Интернет и т.п.). 

СТО –ПП-19 Положение об аттестации 

Изменить п.1.4.2. повышение 

профессиональных знаний и 

персональной ответственности 

за выполненные работы в сфере 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства, их 

качество и безопасность, 

эффективность труда, деловую 

квалификацию; 

п1.4.2. повышение 

профессиональных знаний и 

персональной ответственности 

за выполненные работы по 

проектированию для 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства, их 

качество и безопасность, 

эффективность труда, деловую 

квалификацию; 

Уточняет 

сферу 

деятельности 

Добавить в п.1.5: 

повышение квалификации – 

процедура, предусматривающая 

обучение работников по 

установленной 

аккредитованной или иной 

организацией программе с 

целью обеспечения наличия у 

работников необходимой 

квалификации в соответствии с 

установленными требованиями; 

п.1.5Дополнительное 

профессиональное образование 

(повышение квалификации) – 

процедура, предусматривающая 

обучение работников по 

установленной 

аккредитованной или иной 

организацией программе с 

целью обеспечения наличия у 

работников необходимой 

квалификации в соответствии с 

установленными требованиями; 

В соответствии 

с законом об 

образовании 

Изменить п.3.1 Для проведения 

аттестации проектировщиков-

работников организации-членов 

Ассоциации в Аттестационную 

Комиссию Ассоциации (далее - 

Комиссию) предоставляются 

следующие документы: 

-заявление на прохождение 

аттестации работников от 

руководителя-члена 

Ассоциации; 

-копии документов работников, 

подтверждающих наличие 

соответствующего профильного 

высшего или среднего 

профессионального 

образования 

 отзыв-характеристики на 

аттестуемых от работодателя, 

П.3.1 Для проведения 

аттестации проектировщиков-

работников организации-членов 

Ассоциации в Аттестационную 

Комиссию Ассоциации (далее - 

Комиссию) предоставляются 

следующие документы: 

-заявление на прохождение 

аттестации работников от 

руководителя-члена 

Ассоциации; 

-копии документов работников, 

подтверждающих наличие 

соответствующего профильного 

высшего или среднего 

профессионального 

образования (либо сведения об 

аттестуемом по табл. Форма3); 

Характеристикой аттестуемого 

Не 

противоречит 

требованиям 

СТО-Т-1-

СТОТ-27 
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содержащие полную    и   

объективную   оценку 

профессиональных, деловых и   

личностных   качеств   

аттестуемого, выполнения им 

должностных обязанностей, 

результатов производственной 

деятельности. 

Характеристикой аттестуемого 

также является заявление с 

указанием должности и 

направления деятельности 

аттестуемого, заверенное 

подписью руководителя 

предприятия-члена 

Ассоциации. 

 Также в своей работе 

Комиссия использует 

документы организации, ранее 

поданные в Ассоциации. 

также является заявление с 

указанием должности и 

направления деятельности 

аттестуемого, заверенное 

подписью руководителя 

предприятия-члена 

Ассоциации. 

 Также в своей работе 

Комиссия использует 

документы организации, ранее 

поданные в Ассоциации. 

Изменить п3.3. Комиссия 

проводит свои заседания в не 

реже 1раза в месяц. 

П.3.3 Комиссия проводит свои 

заседания в не реже 1раза в 

месяц, либо в соответствии с 

поданными заявлениями на 

аттестацию 

Уточняет 

работу 

комиссии 

Изменить п3.6.2. Сведения об 

решениях, принятых Комиссией 

подлежат размещению на сайте 

Ассоциации 

П.3.6.2Сведения о 

специалистах, прошедших 

аттестацию, подлежат 

размещению на сайте 

Ассоциации 

Уточняет 

сведения, 

размещаемые 

на сайте 

СТО-Т-14-СТО-Т-26 Требования  

к выдаче свидетельства о допуске по подготовке к работам 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии)  

Добавить в п.2.1 Настоящий 

документ состоит из общих 

требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к виду 

(группа видов) работ, о перечне 

инженерно-технических 

мероприятий для 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта особо 

опасных и технически сложных 

объектов капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 

атомной энергии) 

 

Добавить: 2.1 Настоящий 

документ состоит из общих 

требований к выдаче 

Свидетельства о допуске к виду 

или видам работ, о перечне 

инженерно-технических 

мероприятий для 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта особо 

опасных и технически сложных 

объектов капитального 

строительства (кроме 

объектов использования 

атомной энергии) 

1 Работы по подготовке 

схемы планировочной 

организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке 

В соответствии с 

Град кодексом 

РФ 
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генерального плана земельного 

участка; 

1.2. Работы по подготовке 

схемы планировочной 

организации трассы линейного 

объекта; 

1.3. Работы по подготовке схем 

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 

4.4.  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  

5.1 Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их 

сооружений 

5.2 Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 
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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 (только 

для уникальных зданий и 

сооружений ст.48.1 ч2 

Градостроительного кодекса 

РФ) 

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 
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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 

6.11 Работы по подготовке 

технологических решений 

объектов военной 

инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12 Работы по подготовке 

технологических решений 

объектов очистных сооружений 

и их комплексов 

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 

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 
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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) 

Изменить п.2 Структура 

документа п.6.1 Работы по 

подготовке технологических 

решений жилых зданий и их 

комплексов  

6.1 Работы по подготовке 

технологических решений 

жилых зданий и их комплексов 

(только для уникальных зданий 

и сооружений ст.48.1 ч2 

Градостроительного кодекса 

РФ) 

Закон №116-ФЗ 

жилые здания не 

относятся к 

категории 

опасных 

производственн

ых объектов 

Изменить п. 2.2 Приложения А, 

Б, В, Г, Д, Е 

п. 2.2 Приложения А, Б, В Изменение не 

нарушает 

требования 

ст.55.5 

Градостроител

ьного кодекса 

Изменить п.6.1. Минимально 

необходимыми требованиями к 

кадровому составу заявителя на 

получение свидетельства о 

допуске к работам по 

подготовке проектной 

документации, которые 

оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) (приложение 

Е), являются 

п.6.1 Минимально 

необходимыми требованиями к 

кадровому составу заявителя на 

получение свидетельства о 

допуске к работам по 

подготовке проектной 

документации, которые 

оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) (приложение 

В), являются 

В связи с 

уменьшением 

количества 

приложений 

Изменить: п.6.1.2 Один из 

специалистов: ГИП (ГАП), 

Главный архитектор, Главный 

конструктор должны быть 

оформлены в организации 

претендующих на получение от 

Партнерства свидетельства о 

допуске к выполнению вида 

(группы видов) работ, 

определенных настоящими 

Требованиями, на постоянную 

работу на основании трудового 

договора (ст. 56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, 

установленном Трудовым 

кодексом Российской 

п.6.1.2 Один из специалистов: 

ГИП (ГАП), Главный 

архитектор, Главный 

конструктор должны быть 

оформлены в организации 

претендующих на получение от 

Партнерства свидетельства о 

допуске к выполнению вида 

(группы видов) работ, 

определенных настоящими 

Требованиями, на постоянную 

работу на основании трудового 

договора. При этом работа в 

организации претендующих на 

получение свидетельства о 

допуске, для указанных 

Изменение не 

нарушает 

требования 

ст.55.5 

Градостроител

ьного кодекса 
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Федерации. При этом работа в 

организации претендующих на 

получение свидетельства о 

допуске, для указанных 

специалистов должна являться 

основной (т.е. не работа по 

совместительству). 

специалистов должна являться 

основной (т.е. не работа по 

совместительству). 

 Изменить п.6.1.3В случае 

увольнения (либо прекращения 

трудового договора по иным 

основаниям) вышеуказанного 

специалиста член Партнерства 

обязан в течение 1 месяца со 

дня увольнения (прекращения 

трудовых отношений) сообщить 

об этом в Правление 

Партнерства, а также подать 

сведения о специалисте, его 

заменяющем. Если замена не 

произведена в указанный срок, 

действие свидетельства о 

допуске к данному виду работ 

приостанавливается в 

соответствии с п.4.2 настоящих 

Требований. В этот период член 

Партнерства должен произвести 

замену уволенного специалиста 

и предоставить сведения о нем 

в Правление Партнерства. В 

случае, если сведения о 

специалисте не поступили в 

течение времени приостановки 

Допуска, Правление 

партнерства принимает 

решение об отзыве допуска и 

информирует об этом члена 

Партнерства. Неисполнение 

настоящего требования влечет 

за собой безусловное 

наложение на члена 

Партнерства дисциплинарного 

взыскания в установленном 

порядке 

п.6.1.3 В случае увольнения 

(либо прекращения трудового 

договора по иным 

основаниям) вышеуказанного 

специалиста член Партнерства 

обязан сообщить об этом в 

Правление Партнерства, а 

также подать сведения о 

специалисте, его заменяющем. 

 Изменение не 

нарушает 

требования 

ст.55.5 

Градостроител

ьного кодекса 

Изменить п 6.1.4 Необходимым 

требованием является 

соблюдение юридическим 

лицом или индивидуальным 

предпринимателем, 

выступающими в качестве 

работодателя, в отношениях с 

работником норм трудового 

права, выполнение социально-

трудовых обязательств: наличие 

локальных нормативных 

п 6.1.4 Необходимым 

требованием является 

соблюдение юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем, 

выступающими в качестве 

работодателя, в отношениях с 

работником норм трудового 

права, выполнение социально-

трудовых обязательств: 

представить в Ассоциацию 

Изменение не 

нарушает 

требования 

ст.55.5 

Градостроител

ьного кодекса 
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документов, регулирующих 

социально-трудовые отношения 

(приказы, положения, 

договоры, стандарты, 

инструкции, соглашения и иные 

формы документов). 

выписку из трудовой книжки по 

форме №3 и трудовой договор 

для работающих по 

совместительству. 

Изменить п.6.3.1 Наличие для 

проектной работы помещения, 

соответствующего санитарно-

гигиеническим нормам. 

-п.6.3.2 Наличие 

оборудованных рабочих мест, 

соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам, 

использование средств 

автоматизации проектных 

работ, наличие 

лицензированного 

программного обеспечения, 

наличие сертификатов на 

расчетные программы. -

п.6.3.3Наличие архива 

проектной документации, 

соответствующего требованиям 

стандартов по хранению 

подлинников проектной 

продукции, или договора с 

другой организацией об 

оказании услуг по хранению 

проектной документации. 

-п.6.5 Минимально 

необходимым требованием 

является наличие у заявителя 

системы менеджмента качества 

на базе стандартов семейства 

ИСО 9000 

 Добавить п.6.3.6 

п.6.3.1 Наличие для проектной 

работы помещения 

 

 

п.6.3.2. Наличие 

оборудованных рабочих мест, 

использование средств 

автоматизации проектных 

работ, наличие программного 

обеспечения. 

 

 

 

 

п.6.3.3 Наличие архива 

проектной документации 

 

 

 

 

 

 

п.6.5 Минимально необходимым 

требованием является наличие у 

заявителя системы менеджмента 

качества  

 

 

п.6.3.6 При выполнении работ 

п.12   Работы по обследованию 

строительных конструкций 

зданий и сооружений ( вид 

работ в редакции Приказа 

Министерства регионального 

развития Российской Федерации 

от 30.12.2009 

года№624)наличие, 

необходимых для обеспечения 

работ средств измерений, 

которые должны быть поверены 

и калиброваны в установленном 

порядке( п.8.2.2 СП13-102-2003 

Правила обследования несущих 

строительных конструкций 

зданий и сооружений.) и 

храниться согласно техническим 

паспортам, а также наличие у 

заявителя на праве 

Изменение не 

нарушает 

требования 

ст.55.5 

Градостроител

ьного кодекса 
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собственности или иных 

законных основаниях 

лабораторий и оборудования для 

испытаний образцов материалов 

методом неразрушающего 

контроля для определения 

характеристик строительных 

конструкций (п.8.3.1 СП13-102-

2003 Правила обследования 

несущих строительных 

конструкций зданий и 

сооружений.).Для 

специализированных 

организаций обследование 

проводить в соответствии с 

основным направлением 

деятельности ( сети связи, сети 

электроснабжения, 

обследование состояния 

дорожного полотна и т.д.) 

Изменить п.6.6 Минимально 

необходимым требованием 

является соблюдение 

установленных Ассоциацией 

Правил саморегулирования в 

части страхования гражданской 

ответственности (наличие 

действующего договора 

страхования гражданской 

ответственности со страховой 

компанией в соответствии с 

требованиями) 

п.6.6 Минимально 

необходимым требованием 

является соблюдение 

установленных Ассоциацией 

Правил саморегулирования в 

части страхования гражданской 

ответственности (наличие 

действующего договора 

страхования гражданской 

ответственности со страховой 

компанией и в соответствии с 

положением о страховании 

СТО-ПР 02 «Правила 

Саморегулирования. 

Требования к страхованию…»). 

 Изменение не 

нарушает 

требования 

ст.55.5 

Градостроительн

ого кодекса 

Изменить п.7.1.2Требования к 

ответственным исполнителям 

для получения свидетельства о 

допуске к работам, связанным с 

подготовкой проектной 

документации особо опасных и 

технически сложных объектов 

капитального строительства, 

влияющим на безопасность 

указанных объектов:  

-высшее образование;  

-стаж работы по специальности 

ГИП (ГАП)-8 лет, главный 

архитектор, Главный 

конструктор - не менее 6 лет, 

Главный специалист - не менее 5 

лет; 

-наличие не менее одного 

реализованного строительством 

п.7.1.2Требования к 

ответственным исполнителям 

для получения свидетельства о 

допуске к работам, связанным с 

подготовкой проектной 

документации особо опасных и 

технически сложных объектов 

капитального строительства, 

влияющим на безопасность 

указанных объектов:  

-высшее образование;  

-стаж работы по специальности 

ГИП (ГАП)-8 лет, главный 

архитектор, Главный 

конструктор - не менее 6 лет, 

Главный специалист - не менее 

5 лет; 

-наличие действующего 

квалификационного аттестата, 

 Изменения не 

нарушают 

требования 

ст.55.5 

Градостроител

ьного кодекса 



63 
 

объекта уровня ответственности 

на одну ступень ниже 

запрашиваемого 

-или наличие не менее двух 

реализованных строительством 

объектов запрашиваемого 

уровня ответственности, с 

авторским участием 

претендента, выполненных в 

организации обладающей 

свидетельством запрашиваемого 

уровня ответственности; 

-наличие действующего 

квалификационного аттестата, 

выданного Партнерством 

Удалить п.7.1.3Требования, 

предъявляемые к должностям 

руководителей и работников 

должны соответствовать 

требованиям Приказа 

Министерства Здравоохранения 

и социального развития РФ № 

188 от 23.04.08 г. об 

утверждении единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

руководителей и специалистов 

архитектуры и 

градостроительной 

деятельности». 

Изменить п.7.1.4Основным 

документом, подтверждающим 

трудовой стаж руководителей и 

работников является трудовая 

книжка. Трудовые книжки 

должны быть заполнены 

работодателями в соответствии с 

требованиями Инструкции по 

ведению трудовых книжек, 

утвержденной уполномоченным 

органом и действующей на 

время, когда гражданин был 

занят на соответствующей 

работе. Наличие нарушений в 

заполнении трудовых книжек и 

отсутствие подтверждающих 

документов может повлечь 

исключение периодов работы 

при расчете необходимого для 

выполнения соответствующих 

работ трудового стажа, т.е. 

выданного Ассоциацией; 

-наличие аттестата по системе 

Ростехнадзора или протокола 

прохождения аттестации по 

системе Ростехнадзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.7.1.3 Основным документом, 

подтверждающим трудовой 

стаж руководителей и 

работников является трудовая 

книжка или выписка из 

трудовой книжки по форме №3 

и трудовой договор для 

работников по 

совместительству.  

 

 

 

 

п.7.1.4Уровень и профиль 

образования работников 

подтверждается 

соответствующими 

документами об образовании 

государственного образца, 

выданными в Российской 

Федерации или СССР, а также 

документами, выданными за 

пределами территории 

Российской Федерации, но, 

которые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, признаются 

документами об образовании 

соответствующего уровня и 

профиля 
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несоответствие требованиям к 

допуску к соответствующим 

видам работ. Для подтверждения 

периода работы, запись о 

котором внесена в трудовую 

книжку с нарушениями, 

необходимо наличие справки 

соответствующей организации-

работодателя либо архивную 

справку (в случае ликвидации 

организации или передачи 

документов действующей 

организации в архивное 

учреждение). 

Изменить п.8.2.3Области 

аттестации: по вопросам 

безопасности [5]: 

А. Общие требования 

промышленной 

безопасности 

Б. Специальные требования 

промышленной 

безопасности 

Б.1. Требования 

промышленной безопасности в 

химической, нефтехимической 

и нефтеперерабатывающей 

промышленности.  

Б.2. Требования 

промышленной безопасности в 

нефтяной и газовой 

промышленности.  

Б.3. Требования 

промышленной безопасности в 

металлургической 

промышленности  

Б.4. Требования 

промышленной безопасности в 

горнорудной промышленности  

Б.5. Требования 

промышленной безопасности в 

угольной промышленности  

Б.6. Требования по 

маркшейдерскому 

обеспечению безопасного 

ведения горных работ  

Б.7. Требования 

промышленной безопасности 

на объектах газораспределения 

и газопотребления.  

Б.8. Требования 

промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему 

под давлением.  

п.8.2.3Области аттестации: по 

вопросам безопасности [5]: 

А) общие требования 

промышленной безопасности, 

установленные федеральными 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

Б) требование 

промышленной безопасности 

по специальным вопросам, 

отнесенным к компетенции 

аттестуемого, установленным в 

нормативных правовых актах и 

нормативно-технических 

документах; 

В) исключен. - Приказ 

Ростехнадзора от 15.12.2011 N 

714; 

Г) требований 

энергетической безопасности, 

установленных федеральными 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами РФ, и нормативно-

техническими документами; 

Д) требований безопасности 

гидротехнических сооружений, 

установленных федеральными 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами РФ, и нормативно-

техническими документами; 

Е) исключен. - Приказ 

Ростехнадзора от 15.12.2011 N 

714. 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 15.12.2011 N 

714 

Приказ 

Ростехнадзора 

От 22.12.2014 

№589 
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Б.9. Требования 

промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям.  

Б.10. Требования 

промышленной безопасности 

при транспортировании 

опасных веществ. 

Б.11. Требования 

промышленной безопасности 

на объектах хранения и 

переработки растительного 

сырья.  

Б.12. Требования 

промышленной безопасности, 

относящиеся к взрывным 

работам 

Г. Требования энергетической 

безопасности. 

Г.1.Требования к порядку 

работы в электроустановках 

потребителей.  

Г.2. Требования к порядку 

работы на тепловых 

энергоустановках и тепловых 

сетях 

Г3. Требования к эксплуатации 

электрических станций и сетей  

Д. Требования безопасности 

гидротехнических сооружений 

Изменить: 

п8.2.15В территориальных 

аттестационных комиссиях 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору проходят 

аттестацию: 

− члены аттестационных 

комиссий организаций, 

численность работников 

которых превышает 2000 

человек; 

− руководители и члены 

аттестационных комиссий 

организаций (за исключением 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

использования атомной 

энергии), численность 

работников которых менее 2000 

человек; 

− члены аттестационных 

комиссий организаций, 

п. 8.2.15 В 

территориальных аттестационных 

комиссиях Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору проходят аттестацию: 

-руководители и члены 

аттестационных комиссий 

организаций, численность 

работников которых менее 5000 

человек; 

(в ред. Приказа Ростехнадзора 

от 06.12.2013 N 591) 

-руководители и 

специалисты экспертных 

организаций, выполняющих 

работы для поднадзорных 

Федеральной службе по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору организаций; 

-специалисты 

организаций, осуществляющих 

подготовку и профессиональное 

обучение по вопросам 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 06.12.2013 N 

591 
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осуществляющих деятельность 

в области использования 

атомной энергии; 

− работники (за 

исключением руководящего 

персонала) организаций, 

осуществляющих деятельность 

в области использования 

атомной энергии, перечень 

должностей которых утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 

марта 1997 г. N 240 "Об 

утверждении перечня 

должностей работников 

объектов использования 

атомной энергии, которые 

должны получать разрешения 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору на право ведения работ 

в области использования 

атомной энергии" (Собрание 

законодательств Российской 

Федерации, 1997, N 10, ст. 1180; 

2005, N 7, ст. 560; 2009, N 18, 

ст. 2248). 

безопасности; 

-иные лица по решению 

председателя Центральной 

аттестационной комиссии или 

его заместителя на основании 

обращения поднадзорной 

организации. 

(в ред. Приказа Ростехнадзора 

от 06.12.2013 N 591)  

− члены аттестационных 

комиссий организаций, 

осуществляющих деятельность 

в области использования 

атомной энергии; 

− работники (за 

исключением руководящего 

персонала) организаций, 

осуществляющих деятельность 

в области использования 

атомной энергии, перечень 

должностей которых утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 

марта 1997 г. N 240 "Об 

утверждении перечня 

должностей работников 

объектов использования 

атомной энергии, которые 

должны получать разрешения 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору на право ведения работ 

в области использования 

атомной энергии" (Собрание 

законодательств Российской 

Федерации, 1997, N 10, ст. 

1180; 2005, N 7, ст. 560; 2009, N 

18, ст. 2248). 

Изменить: 

п8.2.16 В Центральной 

аттестационной комиссии 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору проходят аттестацию: 

-руководители организаций и 

их заместителей, в 

должностные обязанности 

которых входят вопросы 

обеспечения безопасности 

работ, численность работников 

которых превышает 2000 

п8.2.16 В Центральной 

аттестационной комиссии 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору проходят аттестацию: 

- руководители 

организаций и их заместителей, 

в должностные обязанности 

которых входят вопросы 

обеспечения безопасности 

работ, численность работников 

которых превышает 5000 

человек;(в ред. Приказа 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 06.12.2013 N 

591 
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человек; 

-руководители аттестационных 

комиссий организаций, 

осуществляющих деятельность 

в области использования 

атомной энергии; 

- руководящий персонал 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

использования атомной энергии, 

перечень должностей которых 

утвержден Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 1997 г. N 

240. 

Ростехнадзора от 06.12.2013 N 

591) 

-члены аттестационных 

комиссий организаций, 

численность работников 

которых превышает 5000 

человек;-(в ред. Приказов 

Ростехнадзора от 15.12.2011 N 

714, от 06.12.2013 N 591) 

-иные лица по решению 

председателя Центральной 

аттестационной комиссии или 

его заместителя на основании 

обращения поднадзорной 

организации.(в ред. Приказов 

Ростехнадзора от 15.12.2011 N 

714, от 06.12.2013 N 591) 

-руководители аттестационных 

комиссий организаций, 

осуществляющих деятельность 

в области использования 

атомной энергии; 

 - руководящий персонал 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

использования атомной энергии, 

перечень должностей которых 

утвержден Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 1997 г. N 

240. 

Изменить п.8.2.18 

Для проведения аттестации в 

аттестационных комиссиях 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору необходимо представить 

в секретариат аттестационной 

комиссии обращение по 

рекомендуемой форме 

(приложение к приказу 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору от 27.08.2010г. №823) 

п.8.2.18 Для проведения 

аттестации в аттестационных 

комиссиях Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору необходимо 

представить в секретариат 

аттестационной комиссии 

обращение по рекомендуемой 

форме (приложение к приказу 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору от 06.12.2013г. №591)  

Приказ 

Ростехнадзора 

от 06.12.2013 N 

591 

Изменить п.8.2.21 Результаты 

проверок знаний по вопросам 

безопасности, предусмотренных 

п. 9. 2.2  настоящего Положения, 

оформляются протоколом. 

Руководители и специалисты, 

прошедшие аттестацию в 

аттестационных комиссиях, 

п.8.2.21 Результаты 

проверок знаний по вопросам 

безопасности, 

предусмотренных п. 8. 2.2  

настоящего Положения, 

оформляются протоколом. 

Руководители и специалисты, 

прошедшие аттестацию в 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 06.12.2013 N 

591 
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получают копию протокола 

заседания аттестационной 

комиссии и удостоверение об 

аттестации. Формы протоколов и 

удостоверений об аттестации 

определены Ростехнадзором 

(Приложение Д [1]). 

аттестационных комиссиях, 

получают копию протокола 

заседания аттестационной 

комиссии  об аттестации. 

Формы протоколов об 

аттестации определены 

Ростехнадзором 

изменить п.8.2.22Удостоверение 

об аттестации выдается на 

максимальный срок 

периодичности проверки знаний 

по вопросам безопасности, 

установленный нормативными 

правовыми актами, по 

заявленным в обращении 

поднадзорной организации 

областям аттестации 

п.8.2.22 Периодическая 

аттестация специалистов 

проводится не реже чем один 

раз в пять лет, если иное не 

установлено нормативными 

правовыми актами, по 

заявленным в обращении 

поднадзорной организации 

областям аттестации 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 06.12.2013 N 

591 

Изменить Приложение А СТО-Т-

19 

6.1 Работы по подготовке 

технологических решений 

жилых зданий и их комплексов 

Приложение А СТО-Т-19 

6.1 Работы по подготовке 

технологических решений 

жилых зданий и их комплексов 

(только для уникальных зданий 

и сооружений ст.48.1 ч2 

Градостроительного кодекса 

РФ) 

Закон 116-ФЗ- 

жилые здания 

не относятся к 

особо опасным 

объектам 

Удалить Приложение А СТО-Т-

27 

6.1 Работы по подготовке 

технологических решений 

жилых зданий и их комплексов 

 Закон 116-ФЗ, 

ст 48.1ч.1 п.1- 

жилые здания 

не относятся к 

объектам 

использования 

атомной 

энергии 

Удалить: Приложение 

В(справочное) 

                    Форма 

свидетельства 

  Изменения не 

нарушают 

требования ст.55.5 

Градостроительно

го кодекса 

Удалить: Приложение Г 

Организационно-

распорядительные документы, 

регламентирующие систему 

аттестации специалистов, 

подлежащих аттестации по 

правилам, установленным 

Ростехнадзором 

 

Изменилась 

нумерация в 

связи с 

уменьшением 

прилагаемых 

документов 

Удалить: Приложение Д 

Нормативные ссылки 

 

consultantplus://offline/ref=941F74DD1B2F40591EE226834909A98484FD4DE1D2B343E99A7C78C49AE9B0549BD24A59B8642BBED7WAI
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Изменить: Приложение 

Е(обязательное) 

Квалификационные требования к 

кадрам 

Приложение В (обязательное) 

Квалификационные требования к 

кадрам 

 Изменить: Приложение 

Е(обязательное) 

Квалификационные требования к 

кадрам 

СТО-Т-19 

6.1 Работы по подготовке 

технологических решений 

жилых зданий и их комплексов 

Приложение В (обязательное) 

Квалификационные требования к 

кадрам 

6.1 Работы по подготовке 

технологических решений 

жилых зданий и их 

комплексов(только для 

уникальных зданий и 

сооружений ст.48.1 ч2 

Градостроительного кодекса 

РФ) 

Закон 116-ФЗ- 

жилые здания не 

относятся к особо 

опасным объектам 

Аттестация 

специалистов, 

заявленных на 

выполнение вида 

работ  по системе 

Ростехнадзора  не 

требуется 

Приложение Е (обязательное) 

Квалификационные требования к 

кадрам 

6.3 Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

(ст. 48.1, часть1, 11а - 

получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные 

вещества в количествах, 

превышающих предельные. 

Такие вещества и предельные 

количества опасных веществ 

соответственно указаны в 

приложениях 1 и 2 к 

Федеральному закону от 21 

июля 1997 года N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов" (далее - Федеральный 

закон "О промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов"). 

Не относятся к особо опасным и 

технически сложным объектам 

газораспределительные 

системы, на которых 

используется, хранится, 

транспортируется природный 

газ под давлением до 1,2 

мегапаскаля включительно или 

сжиженный углеводородный 

Приложение В (обязательное) 

Квалификационные требования к 

кадрам 

6.3 Работы по подготовке 

технологических решений 

производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

(ст. 48.1, часть1, 11а  
а) опасные производственные 

объекты I и II классов 

опасности, на которых 

получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные 

вещества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 инженер* 

* Если образование заявленного 

специалиста не соответствует 

требуемому коду по ОКПО, то 

В соответствии со 

ст 48.1 п.11а 

Градостроительно

го кодекса и далее 

по приложению В 

для всех, где 

указана 

ст.48.часть 1 п.11 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для п.6.3, 6.4, 6.5, 

6.6;6.7;6.8;6.9;6.12 

Изменение не 

нарушает 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122419;fld=134;dst=100156
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газ под давлением до 1,6 

мегапаскаля включительно; 

(в ред. Федерального закона от 

04.12.2007 N 324-ФЗ) 

- инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9. Работы по подготовке 

технологических решений 

объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и 

утилизации отходов и их 

комплексов  

для инженера коды по ОКСО 

добавить: 

150400 Технологические 

машины и оборудование 

150401 Проектирование 

технических и технологических 

комплексов 

150402 Горные машины и 

оборудование 

150404 Металлургические 

машины и оборудование 

150201 Машины и технологии 

обработки металлов давлением 

150202 Оборудование и 

технология сварочного 

производства 

150206 Машины и технология 

высокоэффективных процессов 

обработки материалов 

необходимо представить 

справку, подписанную 

заявителем, об авторском 

участии в разработке данного 

вида работ или копию 

вкладыша к диплому  

 

6.9. Работы по подготовке 

технологических решений 

объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и 

утилизации отходов и их 

комплексов  

для инженера коды по ОКСО 

добавить: 

150400 Технологические 

машины и оборудование 

150401 Проектирование 

технических и технологических 

комплексов 

150402 Горные машины и 

оборудование 

150404 Металлургические 

машины и оборудование 

150201 Машины и технологии 

обработки металлов давлением 

150202 Оборудование и 

технология сварочного 

производства 

150206 Машины и технология 

высокоэффективных процессов 

обработки материалов 

270105 – Городское 

строительство и хозяйство; 

270104–Гидротехническое 

строительство; 

280202 – Инженерная защита 

окружающей среды;  

280402 –Природоохранное 

обустройство территории; 

требования 

ст.55.5 

Градостроительн

ого кодекса 

 

 

 

Изменение не 

нарушает 

требования к 

видам 

специальностей, 

заявленных на 

выполнение 

данного вида 

работ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115638;fld=134;dst=100150
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Приложение Е (обязательное) 

Квалификационные требования к 

кадрам 

4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних 

инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

Для главного специалиста,  

для инженера коды по ОКСО 

добавить: 

270109 – Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

140504 – Холодильная 

криогенная техника и 

кондиционирование 

 

4.6 Работы по  по подготовке 

проектов внутренних систем 

газоснабжения 
Для главного специалиста,  

для инженера коды по ОКСО 

добавить: 

270109 – Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

140504 – Холодильная 

криогенная техника и 

кондиционирование 

Приложение В (обязательное) 

Квалификационные требования к 

кадрам 

4.1 Работы по подготовке 

проектов внутренних 

инженерных систем отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования, 

противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и 

холодоснабжения 

 

 

270109 – Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

140504 – Холодильная 

криогенная техника и 

кондиционирование 

140104 Промышленная 

теплоэнергетика 

 

 

 

 

270109 – Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

140504 – Холодильная 

криогенная техника и 

кондиционирование 

140104 Промышленная 

теплоэнергетика 

Изменения не 

нарушают 

требования к 

видам 

специальностей, 

заявленных на 

выполнение 

данного вида 

работ 

Приложение Е (обязательное) 

Квалификационные требования к 

кадрам 

5.1. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их 

сооружений 

Для главного специалиста,  

для инженера коды по ОКСО 

добавить: 

270109 Теплогазоснабжение и 

вентиляция  

140504 – Холодильная 

криогенная техника и 

кондиционирование 

 

 

5.7. Работы по подготовке 

Приложение В (обязательное) 

Квалификационные требования к 

кадрам 

5.1. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 

 

 

270109 Теплогазоснабжение и 

вентиляция  

140504 – Холодильная 

криогенная техника и 

кондиционирование 

140104 Промышленная 

теплоэнергетика 

 

5.7. Работы по подготовке 

проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений 

Изменения не 

нарушают 

требования к 

видам 

специальностей, 

заявленных на 

выполнение 

данного вида 

работ 
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проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений 
Для главного специалиста,  

для инженера коды по ОКСО 

добавить: 

270109 Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

 

 

270109 Теплогазоснабжение и 

вентиляция  

140104 Промышленная 

теплоэнергетика 

СТО-Т-27Требования №27 

к выдаче свидетельства о 

допуске к работам по 

подготовке проектной  

документации для 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта  

объектов использования 

атомной энергии 

  

Изменить п.6.4 

Член Партнерства для 

выполнения вида  работ по 

обследованию строительных 

конструкций зданий и 

сооружений, должен иметь опыт 

работы в проектировании не 

менее 5-ти лет, должен иметь на 

праве собственности или иных 

законных основаниях 

лабораторию или оборудование 

для проведения испытаний для 

определения характеристик 

строительных конструкций ( в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ от24.02.2009 

№163 «Положение об 

аккредитации органов по 

сертификации пи испытательных 

лабораторий ( 

центров),выполняющих работы 

по подтверждению 

соответствия»), а также 

обеспечение необходимых для 

производства работ средств 

измерений, которые должны 

быть поверены и калиброваны в 

установленном порядке и 

храниться согласно техническим 

паспортам.  

п.6.4 Член Ассоциации 

для выполнения вида  работ по 

обследованию строительных 

конструкций зданий и 

сооружений, должен иметь опыт 

работы в проектировании не 

менее 5-ти лет, должен иметь на 

праве собственности или иных 

законных основаниях 

лабораторию или оборудование 

для проведения испытаний для 

определения характеристик 

строительных конструкций ( в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ от24.02.2009 

№163 «Положение об 

аккредитации органов по 

сертификации пи испытательных 

лабораторий ( 

центров),выполняющих работы 

по подтверждению 

соответствия»), а также 

обеспечение необходимых для 

производства работ средств 

измерений, которые должны 

быть поверены и калиброваны в 

установленном порядке и 

храниться согласно техническим 

паспортам. Для 

специализированных 

организаций обследование 

проводить в соответствии с 

основным направлением 

деятельности (сети связи, сети 

электроснабжения, 

обследование состояния 

Не нарушает 

требования 

законодательства 
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дорожного полотна и т.д.). 

Изменить п8.2.3Области 

аттестации: по вопросам 

безопасности [5]: 

А. Общие требования 

промышленной безопасности 

Б. Специальные требования 

промышленной безопасности 

Б.1. Требования промышленной 

безопасности в химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности.  

Б.2. Требования промышленной 

безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности.  

Б.3. Требования промышленной 

безопасности в металлургической 

промышленности  

Б.4. Требования промышленной 

безопасности в горнорудной 

промышленности  

Б.5. Требования промышленной 

безопасности в угольной 

промышленности  

Б.6. Требования по 

маркшейдерскому обеспечению 

безопасного ведения горных 

работ  

Б.7. Требования промышленной 

безопасности на объектах 

газораспределения и 

газопотребления.  

Б.8. Требования промышленной 

безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением.  

Б.9. Требования промышленной 

безопасности к подъемным 

сооружениям.  

Б.10. Требования промышленной 

безопасности при 

транспортировании опасных 

веществ. 

Б.11. Требования промышленной 

безопасности на объектах 

хранения и переработки 

растительного сырья.  

Б.12. Требования промышленной 

безопасности, относящиеся к 

взрывным работам 

В. Требования экологической 

безопасности.  

Г. Требования энергетической 

безопасности. 

п. 8.2.3 Области аттестации: 

по вопросам безопасности [5] 

А) общие требования 

промышленной безопасности, 

установленные федеральными 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

Б) требование 

промышленной безопасности 

по специальным вопросам, 

отнесенным к компетенции 

аттестуемого, установленным в 

нормативных правовых актах и 

нормативно-технических 

документах; 

В) исключен. - Приказ 

Ростехнадзора от 15.12.2011 N 

714; 

Г) требований 

энергетической безопасности, 

установленных федеральными 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами РФ, и нормативно-

техническими документами; 

Д) требований безопасности 

гидротехнических сооружений, 

установленных федеральными 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами РФ, и нормативно-

техническими документами; 

Е) исключен. - Приказ 

Ростехнадзора от 15.12.2011 N 

714 

Приказ 

Ростехнадзора от 

15.12.2011 N 714 

Приказ 

Ростехнадзора 

От 22.12.2014  

№589 

consultantplus://offline/ref=941F74DD1B2F40591EE226834909A98484FD4DE1D2B343E99A7C78C49AE9B0549BD24A59B8642BBED7WAI
consultantplus://offline/ref=941F74DD1B2F40591EE226834909A98484FD4DE1D2B343E99A7C78C49AE9B0549BD24A59B8642BBED7WAI
consultantplus://offline/ref=941F74DD1B2F40591EE226834909A98484FD4DE1D2B343E99A7C78C49AE9B0549BD24A59B8642BBED7WAI
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Г.1.Требования к порядку работы 

в электроустановках 

потребителей.  

Г.2. Требования к порядку 

работы на тепловых 

энергоустановках и тепловых 

сетях 

Г3. Требования к эксплуатации 

электрических станций и сетей  

Д. Требования безопасности 

гидротехнических сооружений  

Е. Требования безопасности при 

использовании атомной энергии 
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Изменить п. 8.2.14 

В территориальных 

аттестационных комиссиях 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору проходят аттестацию: 

 члены аттестационных 

комиссий организаций, 

численность работников 

которых превышает 2000 

человек; 

 руководители и члены 

аттестационных комиссий 

организаций (за исключением 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

использования атомной 

энергии), численность 

работников которых менее 2000 

человек; 

 члены аттестационных 

комиссий организаций, 

осуществляющих деятельность 

в области использования 

атомной энергии; 

работники (за исключением 

руководящего персонала) 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

использования атомной 

энергии, перечень должностей 

которых утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 

марта 1997 г. N 240 "Об 

утверждении перечня 

должностей работников 

объектов использования 

атомной энергии, которые 

должны получать разрешения 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору на право ведения работ 

в области использования 

атомной энергии" (Собрание 

законодательств Российской 

Федерации, 1997, N 10, ст. 1180; 

2005, N 7, ст. 560; 2009, N 18, 

ст. 2248). 

п. 8.2.14 В территориальных 

аттестационных комиссиях 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору проходят аттестацию: 

  -руководители и члены 

аттестационных комиссий 

организаций, численность 

работников которых менее 5000 

человек;(в ред. Приказа 

Ростехнадзора от 06.12.2013 N 

591) 

 -руководители и 

специалисты экспертных 

организаций, выполняющих 

работы для поднадзорных 

Федеральной службе по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору организаций; 

 -специалисты 

организаций, осуществляющих 

подготовку и профессиональное 

обучение по вопросам 

безопасности; 

 -иные лица по решению 

председателя Центральной 

аттестационной комиссии или 

его заместителя на основании 

обращения поднадзорной 

организации. 

(в ред. Приказа Ростехнадзора 

от 06.12.2013 N 591)  

-члены аттестационных 

комиссий организаций, 

осуществляющих деятельность 

в области использования 

атомной энергии; 

-работники (за исключением 

руководящего персонала) 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

использования атомной 

энергии, перечень должностей 

которых утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 

марта 1997 г. N 240 "Об 

утверждении перечня 

должностей работников 

объектов использования 

атомной энергии, которые 

должны получать разрешения 

Приказ 

Ростехнадзора от 

06.12.2013 N 591 
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Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору на право ведения работ 

в области использования 

атомной энергии" (Собрание 

законодательств Российской 

Федерации, 1997, N 10, ст. 1180; 

2005, N 7, ст. 560; 2009, N 18, 

ст. 2248). 
Изменить п. 8.2.15 

В Центральной аттестационной 

комиссии Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору проходят 

аттестацию: 

 руководители 

организаций и их заместителей, в 

должностные обязанности которых 

входят вопросы обеспечения 

безопасности работ, численность 

работников которых превышает 2000 

человек; 

 руководители 

аттестационных комиссий 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области использования 

атомной энергии; 

руководящий персонал организаций, 

осуществляющих деятельность в 

области использования атомной 

энергии, перечень должностей 

которых утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 1997 г. N 240. 

п.8.2.15 В Центральной 

аттестационной комиссии 

Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору проходят 

аттестацию: 

- руководители организаций и 

их заместителей, в должностные 

обязанности которых входят вопросы 

обеспечения безопасности работ, 

численность работников которых 

превышает 5000 человек;(в ред. 

Приказа Ростехнадзора от 06.12.2013 N 

591) 

-члены аттестационных 

комиссий организаций, численность 

работников которых превышает 5000 

человек;-(в ред. Приказов 

Ростехнадзора от 15.12.2011 N 714, от 

06.12.2013 N 591) 

-иные лица по решению председателя 

Центральной аттестационной 

комиссии или его заместителя на 

основании обращения поднадзорной 

организации.(в ред. Приказов 

Ростехнадзора от 15.12.2011 N 714, от 

06.12.2013 N 591) 

-руководители аттестационных 

комиссий организаций, 

осуществляющих деятельность в 

области использования атомной 

энергии; 

-руководящий персонал организаций, 

осуществляющих деятельность в 

области использования атомной 

энергии, перечень должностей 

которых утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 1997 г. N 240. 

Приказ 

Ростехнадзора от 

06.12.2013 N 591 

Изменить п.8.2.20 Результаты 

проверок знаний по вопросам 

безопасности, предусмотренных 

п. 9. 2.2 настоящего Положения, 

оформляются протоколом. 

Руководители и специалисты, 

прошедшие аттестацию в 

аттестационных комиссиях, 

получают копию протокола 

заседания аттестационной 

комиссии и удостоверение об 

п.8.2.21 Результаты 

проверок знаний по вопросам 

безопасности, 

предусмотренных п. 9. 2.2 

настоящего Положения, 

оформляются протоколом. 

Руководители и специалисты, 

прошедшие аттестацию в 

аттестационных комиссиях, 

получают копию протокола 

заседания аттестационной 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 06.12.2013 N 

591 
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аттестации. Формы протоколов и 

удостоверений об аттестации 

определены Ростехнадзором 

(Приложение Д [1]). 

комиссии  об аттестации. 

Формы протоколов об 

аттестации определены 

Ростехнадзором 

изменить п.8.2.21Удостоверение 

об аттестации выдается на 

максимальный срок 

периодичности проверки знаний 

по вопросам безопасности, 

установленный нормативными 

правовыми актами, по 

заявленным в обращении 

поднадзорной организации 

областям аттестации 

п.8.2.21 Периодическая 

аттестация специалистов 

проводится не реже чем один 

раз в пять лет, если иное не 

установлено нормативными 

правовыми актами, по 

заявленным в обращении 

поднадзорной организации 

областям аттестации 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 06.12.2013 N 

591 

Изменить п 9.2.3протоколы 

результатов проверок знаний по 

вопросам безопасности и 

удостоверения об аттестации 

 

п 9.2.3протоколы 

результатов проверок знаний по 

вопросам безопасности об 

аттестации 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 06.12.2013 N 

591 

Изменить п.9.4 Специалисты, 

прошедшие аттестацию в 

аттестационной комиссии, 

получают копию протокола 

заседания аттестационной 

комиссии и удостоверение об 

аттестации. Формы протоколов и 

удостоверений об аттестации 

приведены в приложениях N 1 и 

2 приказа Ростехнадзора от 

27.08.2010 N 823 

п.9.4 Специалисты, 

прошедшие аттестацию в 

аттестационной комиссии, 

получают копию протокола 

заседания аттестационной 

комиссии об аттестации. 

Документы, подтверждающие 

прохождение аттестации в 

Центральной аттестационной 

комиссии или в одной из 

территориальных 

аттестационных комиссий 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору, действительны на всей 

территории Российской 

Федерации  

Приказ 

Ростехнадзора 

от 06.12.2013 N 

591 

Приказов 

Ростехнадзора 

от 15.12.2011 N 

714 

Изменить ПриложениА СТО- Т-19 

6.1 Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

 

 

 Исключить из СТО-Т-27 

6.1 Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов 

ПриложениА СТО- Т-19 

6.1 Работы по подготовке 

технологических решений жилых 

зданий и их комплексов (только 

для уникальных зданий и 

сооружений ст.48.1 ч.2 

Градостроительного кодекса РФ) 

Закон 116-ФЗ- 

жилые здания не 

относятся к 

особо опасным 

объектам 

 

 

 

Закон 116-ФЗ, ст 

48.1ч.1 п.1- 

жилые здания не 

относятся к 

объектам 

использования 

атомной энергии 
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Изменить Приложение Е 

(обязательное) 

ТАБЛИЦА 1. Требования к 

численности персонала по видам 

работ 

исключить :.6.1Работы по 

подготовке технологических 

решений жилых зданий и их 

комплексов 

  

 

 

 

 

Закон 116-ФЗ, 

ст. 48.1ч.1 п.1- 

жилые здания не 

относятся к 

объектам 

использования 

атомной энергии 

Изменить Приложение Е 

ТАБЛИЦА 2. Требования к 

специальностям персонала по 

видам работ 

исключить :.6.1Работы по 

подготовке технологических 

решений жилых зданий и их 

комплексов 

 Закон 116-ФЗ, 

ст. 48.1ч.1 п.1- 

жилые здания не 

относятся к 

объектам 

использования 

атомной энергии 

 

СТО-ПП 14 ПОЛОЖЕНИЕ о раскрытии информации 

СТО-ПП 14 ПОЛОЖЕНИЕ об 

организации допуска и защите 

информации саморегулируемой 

организацией от ее 

неправомерного использования 

СТО-ПП 14 ПОЛОЖЕНИЕ о 

раскрытии информации (новая 

редакция) 

Оптимизация 

процесса, 

изменения 

согласно №190-

ФЗ “ГкРФ” (ред. 

от 31.12.14); N 

315-ФЗ «о СРО» 

(ред. от 24.11.14); 

Постановления 

Правительства РФ 

№1202 от 

22.11.12; Приказа 

Минэкономразвит

ия РФ №803 от 

31.12.13 

СТО-ПП 21 ПОЛОЖЕНИЕ о 

раскрытии информации 

СТО-ПП 20 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ведения реестра членов СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

СТО-ПП 14 ПОЛОЖЕНИЕ о 

порядке ведения реестра членов 

СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

СТО-ПП 14 ПОЛОЖЕНИЕ о 

порядке ведения реестра членов 

СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

(новая редакция) 

изменения 

согласно N 359-

ФЗ от 24.11.14 г. 

"О внесении 

изменений в ГкРФ 

и статью 1 ФЗ "О 

СРО"; Приказ 

Ростехнадзора от 

25.03.2015 N 114 

"Об утверждении 

формы единого 

реестра членов 

СРО" 

 
 

 

Приложение №4  

к протоколу Общего собрания  

членов СРО НП «Объединение  
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проектировщиков Черноземья» 

 от 28.04.2015 г. 

Протокол №1 

Счетной комиссии Общего собрания членов СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 

 

Г. Воронеж 28.04.2015г 

Присутствовали: 

1 Гилева Л.Н. 

2 Рогачева Г.В. 

3 Сизонова Ж.В.. 

Повестка: 

1.Председательствующий предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие 

органы: секретаря общего собрания и счетную комиссию. Предложил избрать секретаря в 

количестве 1 человек 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: избрать секретаря в количестве 1 человек 

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Председательствующий предложил выбрать секретарем Собрания: 

- Шубину Ольгу Михайловну  

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: выбрать секретарем Собрания: 

- Шубину Ольгу Михайловну 

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Председательствующий предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 

человек. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Председательствующий предложил избрать в состав счетной комиссии: 

- Гилеву Людмилу Николаевну 

- Рогачеву Галину Всеволодовну 

- Сизонову Жанну Васильевну 

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Председателем счетной комиссии избрана Рогачева Г.В.., секретарем счетной 

комиссии избрана Гилева Л.Н..  

Председательствующий предложил выбрать открытый тип голосования по 

первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, десятому вопросам повестки 

дня, а по седьмому, восьмому и девятому вопросам повестки дня тайным голосованием. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

2.Председательствующий предложил утвердить Повестку дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

утвердить Повестку дня 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0,  

принято - единогласно. 

3. По первому вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить Отчетный доклад  
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Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0,  

принято - единогласно. 

4. По второму вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2014 году  

 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0,  

принято - единогласно. 

5.По третьему вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

Утвердить исполнение сметы расходов на уставную деятельность и содержание 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2014 год  

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0,  

принято - единогласно. 

6.По четвертому вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Утвердить смету расходов на 2015 год и сумму членских взносов на уставную 

деятельность и содержание СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0,  

принято - единогласно. 

7.По пятому вопросу повестки дня: 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

Утверждение изменений вносимых в Устав СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0,  

принято - единогласно. 

8.По шестому вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

Утвердить изменения в положения, стандарты, правила СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»  

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0,  

принято - единогласно. 

 

9.По седьмому вопросу повестки дня: 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

Определить численный состав Правления из 9 человек. 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0,  

принято - единогласно. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

 

О включении в бюллетень для тайного голосования по выбору в состав Правления 

следующие кандидатуры: 
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№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 Гилев Станислав Аркадьевич - управляющий мастерской ООО «ПТМ №3» 

2 Иванов Андрей Михайлович- генеральный директор ООО «Жилпроект-5» 

3 
Кульнева Елена Викторовна - технический директор ООО «Экологические 

проекты ЦЧР» 

4 Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» 

5 Красюков Игорь Станиславович- главный инженер ООО СК «Авирон» 

6 
Малявин Владимир Геннадьевич – управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон - Плюс» 

7 
Подшивалова Людмила Александровна - Генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

8 

Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО 

«Архитектурная творческая мастерская Сошников/ Аристовы- 

архитекторы» 

9 Харитон Семен Валерьевич- генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

 

В бюллетень для тайного голосования были внесены выбранные кандидатуры: 

Зарегистрировано участников – 74; 

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование – 74; 

При вскрытии избирательного ящика оказалось 74 бюллетеня. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

Итоги голосования  

1 

Гилев Станислав Аркадьевич - 

управляющий мастерской ООО «ПТМ 

№3» 

«за» -73, «против»- 1 

2 

Иванов Андрей Михайлович- 

генеральный директор ООО «Жилпроект-

5» 

«за»-73, «против»- 1 

3 

Кульнева Елена Викторовна - 

технический директор ООО 

«Экологические проекты ЦЧР» 

«за»-73, «против»- 1 

4 
Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный 

директор ООО «ПСФ Эрлит» 

«за»-72, «против»- 2 

5 
Красюков Игорь Станиславович- главный 

инженер ООО СК «Авирон» 

«за»-72, «против»- 2 

6 

Малявин Владимир Геннадьевич – 

управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон - Плюс» 

«за»-63, «против»- 11 

7 

Подшивалова Людмила Александровна - 

Генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

«за»-73, «против»- 1 

8 

Сошников Сергей Алексеевич - 

руководитель мастерской ООО 

«Архитектурная творческая мастерская 

Сошников/ Аристовы- архитекторы» 

«за»-72, «против»- 2 

9 
Харитон Семен Валерьевич- генеральный 

директор ОАО «Воронежпроект» 

«за»-73, «против»- 1 

РЕШИЛИ:  
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 Досрочно переизбрать состав Правления Партнерства. 

 Утвердить новый состав Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» со сроком полномочий на 2 (два) года: 

№ п/п ФИО,  

место работы 

1 Гилев Станислав Аркадьевич - управляющий мастерской ООО «ПТМ №3» 

2 Иванов Андрей Михайлович- генеральный директор ООО «Жилпроект-5» 

3 
Кульнева Елена Викторовна - технический директор ООО «Экологические 

проекты ЦЧР» 

4 Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» 

5 Красюков Игорь Станиславович- главный инженер ООО СК «Авирон» 

6 
Малявин Владимир Геннадьевич – управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон - Плюс» 

7 
Подшивалова Людмила Александровна - Генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

8 
Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО «Архитектурная 

творческая мастерская Сошников/ Аристовы- архитекторы» 

9 Харитон Семен Валерьевич- генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 

10 По восьмому вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: включить в бюллетень для тайного 

голосования по выбору Председателя Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» кандидатуру Гилева Станислава Аркадьевича 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0,  

принято  -  единогласно. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: проведения тайного голосования по 

выборам Председателя Правления СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

Итоги голосования: Гилев С.А. -  управляющий мастерской ООО «ПТМ №3» 

 «за» -73, «против»– 1, , принято  -  большинством. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: утверждение Протокола №1 от 

24.10.2013 г счетной комиссии –Приложение №4 и результатов тайного голосования. 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" –0,  

11.  По девятому вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: определить численный состав 

экспертно - квалификационной комиссии - 11 человек, Контрольного комитета - 7 

человек, дисциплинарного комитета - 5 человека ревизионная комиссия – 4 

человека. 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против»– 0, "воздержались" –0, принято  -  

единогласно. 

НА ГОЛОСОВАНИИ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Включить в бюллетени для тайного 

голосования в члены экспертно- квалификационной комиссии, контрольного комитета, 

дисциплинарного комитета и ревизионной комиссии следующие кандидатуры СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья»:  

 

Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 Кульнев Николай Владимирович- директор ООО «Экологические проекты 
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ЦЧР» 

2 Акимов Александр Александрович – директор ООО «Акмиаль» 

3 Дадыкина Наталья Анатольевна-бухгалтер ООО «ПТМ №3» 

4 Романкина Наталья Николаевна- бухгалтер ОАО «Связьстрой-1» 
 

Экспертно-квалификационной комиссией Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья» 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 Гилева Людмила Николаевна- СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

2 Иванов Андрей Михайлович- генеральный директор ООО «Жилпроект-

5» 

3 Забнин Александр Константинович- директор ООО «ПТМ №3" 

4 Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» 

5 Митин Леонид Анатольевич- главный инженер ООО 

«Регионгражданпроект» 

6 Никулин Александр Васильевич- генеральный директор ООО НПЦ 

«Экспертстройпроект» 

7 Рогачева Галина Всеволодовна- СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

8 Сошников Сергей Алексеевич - руководитель мастерской ООО 

«Архитектурная творческая мастерская Сошников/ Аристовы- 

архитекторы» 

9 Колобов Антон Андреевич– главный инженер ЗАО институт «ЦЧР 

Агропромпроект» 

10 Шорохов Виталий Васильевич –директор филиала ОАО «Связьстрой-1» 

11 Степучев Михаил Борисович- исполнительный директор АНО 

«Архфонд» 

Контрольного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 
Малявин Владимир Геннадьевич- управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон- Плюс» 

2 Безбородый Илья Борисович – главный инженер проекта ЗАО «СМУР» 

3 
Гилева Людмила Николаевна- начальник экспертно-квалификационного 

отдела СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

4 Красюков Игорь Станиславович- главный инженер ООО СК «Авирон» 

5 
Рогачева Галина Всеволодовна- Начальник контрольного отдела СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

6 
Переходченко Дмитрий Владимирович-системный администартор СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

7 
Шубина Ольга Михайловна- юрисконсульт СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 
 

Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

1 Подшивалова Людмила Александровна- генеральный директор ООО 
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«Регионгражданпроект» 

2 Забнин Александр Константинович- директор ООО «ПТМ №3" 

3 
Рогачева Галина Всеволодовна- начальник контрольного отдела СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

4 
Строганов Александр Дмитриевич- руководитель мастерской ООО «ПМ 

архитектора Строганова» 

5 
Чемров Сергей Васильевич- исполнительный директор ООО 

«ЦентрЭлектроМонтаж» 

 

Итоги голосования: «за» -единогласно, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - 

единогласно. 

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по 

выборам членов комиссий СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Председатель счетной комиссии  Рогачева Г.В. огласила итоги тайного голосования по 

выборам членов комиссий  СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Зарегистрировано участников голосования-74. 

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование-74 

При вскрытии избирательного ящика оказалось-74 бюллетеня. 

Признано недействительными 0 бюллетеней. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

Итоги голосования 

1 
Кульнев Николай Владимирович- директор 

ООО «Экологические проекты ЦЧР» 

«за»-74, «против»- 0 

2 
Акимов Александр Александрович – директор 

ООО «Акмиаль» 

«за»-72, «против»- 2 

3 
Дадыкина Наталья Анатольевна-бухгалтер 

ООО «ПТМ №3» 

«за»-74, «против»- 0 

4 
Романкина Наталья Николаевна- бухгалтер 

ОАО «Связьстрой-1» 

«за»-74, «против»- 0 

 

Экспертно-квалификационной комиссией Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья» 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

Итоги голосования 

1 Гилева Людмила Николаевна- СРО НП 

«Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

«за»-74, «против»- 0 

2 Иванов Андрей Михайлович- генеральный 

директор ООО «Жилпроект-5» 

«за»-73, «против»- 1 

3 Забнин Александр Константинович- директор 

ООО «ПТМ №3" 

«за»-74, «против»- 0 

4 Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный 

директор ООО «ПСФ Эрлит» 

«за»-72, «против»- 2 

5 Митин Леонид Анатольевич- главный 

инженер ООО «Регионгражданпроект» 

«за»-72, «против»- 2 

6 Никулин Александр Васильевич- 

генеральный директор ООО НПЦ 

«за»-73, «против»- 1 
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«Экспертстройпроект» 

7 Рогачева Галина Всеволодовна- СРО НП 

«Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

«за»-74, «против»- 0 

8 Сошников Сергей Алексеевич - руководитель 

мастерской ООО «Архитектурная творческая 

мастерская Сошников/ Аристовы- 

архитекторы» 

«за»-73, «против»- 1 

9 Колобов Антон Андреевич– главный 

инженер ЗАО институт «ЦЧР 

Агропромпроект» 

«за»-72, «против»- 2 

10 Шорохов Виталий Васильевич –директор 

филиала ОАО «Связьстрой-1» 

«за»-72, «против»- 2 

11 Степучев Михаил Борисович- 

исполнительный директор АНО «Архфонд» 

«за»-71, «против»- 3 

 
Контрольного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

Итоги голосования 

1 

Малявин Владимир Геннадьевич- 

управляющий организации ООО ПИК 

«Электрон- Плюс» 

«за»-64, «против»- 10 

2 
Безбородый Илья Борисович – главный 

инженер проекта ЗАО «СМУР» 

«за»-73, «против»- 1 

3 

Гилева Людмила Николаевна- начальник 

экспертно-квалификационного отдела СРО 

НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

«за»-74, «против»- 0 

4 
Красюков Игорь Станиславович- главный 

инженер ООО СК «Авирон» 

«за»-73, «против»- 1 

5 

Рогачева Галина Всеволодовна- Начальник 

контрольного отдела СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

«за»-74, «против»- 0 

6 

Переходченко Дмитрий Владимирович-

системный администратор СРО НП 

«Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

«за»-74, «против»- 0 

7 

Шубина Ольга Михайловна- юрисконсульт 

СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

«за»-74, «против»- 0 

 

Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

Итоги голосования 

1 

Подшивалова Людмила Александровна- 

генеральный директор ООО 

«Регионгражданпроект» 

«за»-73, «против»- 1 

2 
Забнин Александр Константинович- директор 

ООО «ПТМ №3" 

«за»-73, «против»- 1 




