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ННПП  ББЕЕЛЛААССППОО  ((ССРРОО))  

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40. 
 

Российская Федерация, город Белгород.       «седьмого» апреля две тысячи одиннадцатого года. 

Протокол №1 Общего собрания членов НП БЕЛАСПО 

Полное фирменное наименование предприятия согласно Уставу: Некоммерческое 
партнерство - Белгородское  сообщество проектных организаций (далее  по тексту протокола – 
НП БЕЛАСПО (СРО), СРО или Партнерство).  

Место проведения заседания: РФ, Белгородская область, г. Белгород, ул. 
Преображенская, 19.  

Вид заседания и форма его проведения: общее собрание (совместное присутствие). 
Дата проведения заседания: «7» апреля 2011 г.  
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 30 

мин. 
 Время открытия заседания: 14 ч.00 мин. 
 Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 14 ч. 

00 мин. 
 Время окончания заседания: 16 ч.00 мин. 
Члены НП БЕЛАСПО (СРО) согласно реестру членов НП БЕЛАСПО (СРО): 143 

(сто сорок три) члена.  
Полномочия представителей членов НП БЕЛАСПО (СРО) проверены. 
На время начала собрания зарегистрировалось – 93 (Девяносто три) членов, из них 

лиц, имеющих право действовать от имени члена НП БЕЛАСПО (СРО) без доверенности 
– 39 (тридцать девять), по доверенности – 54 (пятьдесят четыре).  

Явка от общего количества членов НП БЕЛАСПО (СРО) – 65 (шестьдесят пять) %.  
Голоса аффилированных лиц, учитываемые при принятии решений повестки дня 

как одно – 4 (четыре). 
 Общее количество голосов учитываемых при принятии решений по всем вопросам 

повестки дня (с учетом голосов аффилированных лиц) – 89 (Восемьдесят девять) голосов. 
В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительным 

Кодексом РФ и положениями Устава НП БЕЛАСПО (СРО), кворум по всем вопросам 
повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым. 

 Председателем собрания единогласно избран Председатель Коллегии Партнерства 
Перцев Виталий Владимирович. 

 Секретарем собрания единогласно избран исполнительный директор НП БЕЛАСПО 
(СРО) Осыков Александр Иванович. 

 Повестку дня собрания утвердили единогласно.  
 
Повестка дня: 

 1. Информация о решениях V Всероссийского съезда Национального объединения 
проектировщиков; 

2. Отчет о работе аппарата дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) за 2010 год и задачи на 2011 
год; 

3. Отчет председателя ревизионной комиссии  НП БЕЛАСПО (СРО); 
4. Утверждение размера членских взносов на 2011 год; 
5. Утверждение сметы расходов на 2011 год; 
6. Утверждение формы отчета членов НП БЕЛАСПО (СРО); 
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7. Внесение изменений в требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

8. Выбор страховой компаний для заключения договора коллективного страхования 
членов НП БЕЛАСПО (СРО); 

9. Сбор дополнительного целевого взноса на участие НП БЕЛАСПО (СРО) в разработке и 
актуализации нормативных документов. 

 
1. По первому вопросу повестки дня:  
Выступил член коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) Ильяев С.С., который доложил об 

изменениях в структуре Совета и аппарата НОП, о создании новых комитетов НОП, а также о 
решении съезда об установлении размера взноса на содержание аппарата НОП в размере 3000 
рублей в год с каждой проектной организации – члена СРО проектировщиков. 
 

2. По второму вопросу повестки дня: 
Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) с информацией о 

деятельности НП БЕЛАСПО (СРО) в 2010 году. 
Наше Некоммерческое Партнерство «Белгородское сообщество проектных организаций» 

получило статус саморегулируемой организации в области проектирования объектов 
капитального строительства 26 мая 2009 года пятым в стране и первым среди нестоличных 
СРО. 
 В настоящее время НП БЕЛАСПО (СРО) насчитывает 143 члена, получивших 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, среди которых проектные организации: 
из Белгорода –   86 организаций;  
из Белгородской области –  40 организаций,  
из других регионов РФ –  8 организаций, в том числе: 
 Москва –  2 организации; 
 Воронеж –  2 организации; 
 Курск –  3 организации; 
 Брянск –  1 организация; 
из стран ближнего зарубежья – 9 организаций (Украина, г. Харьков) 
 Таким образом, по сравнению с прошлым годом численность НП БЕЛАСПО выросла в 
1,5 раза. К сожалению, за отчётный период несколько проектных организаций выбыли из 
членов Партнёрства. Всего выбыло – 8 членов, в том числе по причинам экономического 
характера – 7 организаций и одна (ООО «Альфа-проект») решила перейти в другую СРО 
(Курск). Для сведения, ООО «Альфа-проект» – это пока единственная организация-член НП 
БЕЛАСПО, по которой работала дисциплинарная комиссия Партнёрства и было вынесено 
решение о временной приостановке допуска. 
 В мае 2009 года НП БЕЛАСПО (СРО) застраховало профессиональную деятельность 
своих членов  путем заключения договора коллективного страхования с ОАО «Страховая 
группа МСК». В 2010 году данный договор был пролонгирован до мая 2011 года. Общая 
страховая сумма в отношении всех страховых случаев по заключенному договору 
коллективного страхования составляет около 450 000 000 рублей. 
 Ряд организаций-членов НП БЕЛАСПО (СРО) изъявили желание застраховать свою 
гражданскую ответственность индивидуально. В настоящее время к договору коллективного 
страхования присоединились 121 организация-член Партнерства и 22 организации 
застрахованы индивидуально в следующих страховых компаниях (Военно-страховая компания, 
Югория, Росгосстрах, Ингосстрах, Альфа-страхование и других). 
 2010 год также как и 2009 фактически был годом дальнейшего становления системы 
саморегулирования в Российской Федерации. Правительством в течение 2010 года был принят 
целый ряд основополагающих документов, существенным образом корректирующих процесс 
саморегулирования в проектировании и строительстве. В первую очередь, это, конечно, новая 
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редакция Градостроительного Кодекса РФ (так называемый Закон № 240), а также приказы 
Министерства регионального развития РФ №№ 480, 624 и приказ Ростехнадзора № 1042, 
Постановление Правительства № 48 «О минимальных требованиях к выдаче допусков на 
проектирование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». Кроме того, 
находятся в стадии обсуждения «Закон о ГИПах», «О негосударственной экспертизе проектной 
документации» и ряд других. 
 НП БЕЛАСПО (СРО) одним из первых в стране получило в Ростехнадзоре право на 
выдачу допусков по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений и 
осуществлению функций генпроектировщика согласно приказу № 480, на выдачу допусков по 
расширенному перечню в соответствии с приказом № 624, а также является одной из немногих 
в стране проектных СРО, имеющих право на выдачу допусков по проектированию особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов. В связи с отмеченными изменениями в 
законодательстве о саморегулировании в 2010 году фактически пришлось дважды произвести 
обмен всех ранее выданных свидетельств о допуске на новые, а для некоторых организаций (в 
частности, для осуществляющих функцию генпроектировщика) – трижды и даже четырежды. В 
настоящее время практически все организации-члены НП БЕЛАСПО получили новые 
свидетельства о допуске в соответствии с приказом № 624. При этом двенадцати организациям 
выданы допуски на проектирование особо опасных объектов. Кстати уже вступило в силу и 
официально опубликовано Постановление Правительства № 207 взамен 48 Постановления. Так 
что весьма вероятно, что процесс обмена свидетельств о допуске продолжится и в 2011 году. 
 За отчётный период произошло увеличение объёма компенсационного фонда НП 
БЕЛАСПО (СРО), как за счет взносов вновь вступивших организаций, так и за счет 
дополнительных взносов организаций-генпроектировщиков, получивших право на заключение 
договоров на проектные работы стоимостью свыше 5 млн. рублей. Общий размер 
компенсационного фонда на сегодняшний день составляет 25,4 млн. рублей. 
 В 2010 году состоялось три общих собрания Партнёрства, на которых решались 
следующие вопросы: утверждение новых требований к выдаче Свидетельств о допуске к 
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, о включении в 
сферу деятельности НП БЕЛАСПО работ по новому перечню согласно приказу № 624, а также 
работ по проектированию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, о 
принятии новой редакции Устава Партнёрства и об утверждении размеров взносов в 
компенсационный фонд в связи с внесением изменений в Град. Кодекс РФ, об утверждении 
новых требований к условиям страхования гражданской ответственности, об утверждении 
размера членских взносов на 2010 год, об исключении из членов Партнерства и ряд других. 
 На общем собрании № 3 2 ноября 2010 года был избран новый состав Коллегии 
Партнерства, а также избран новый Председатель Коллегии – Виталий Владимирович Перцев. 
 В 2010 году было проведено 17 заседаний Коллегии НП БЕЛАСПО, на которых 
обсуждались, в том числе, следующие вопросы: правила приёма в члены Партнерства, 
требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов 
капитального строительства, о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности аппарата дирекции, об участии НП БЕЛАСПО в работе Национального 
объединения проектировщиков, решались вопросы приёма в члены НП БЕЛАСПО и о выдаче 
Свидетельств о допуске членам Партнёрства, а также постоянно обсуждались вопросы текущей 
деятельности саморегулируемой организации. 
 Аппаратом исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) разработаны правила 
контроля в области саморегулирования, завершена работа над созданием реестра 
проектировщиков, работающих в организациях, входящих в Партнерство. Организован процесс 
оперативной, достоверной и юридически грамотной отчетности Партнерства перед 
контролирующими органами – Ростехнадзором, Минрегионом, Национальным объединением 
проектировщиков. Постоянно ведется работа по оказанию информационно-консультационных 
услуг действующим и потенциальным членам Партнерства. 
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 В течение 2010 года аппаратом дирекции также проводился мониторинг деятельности 
проектных организаций-членов НП БЕЛАСПО по следующим направлениям: 1) правильность 
оформления и сроки действия учредительных документов; 2) ротация кадров; 3) материально-
техническое обеспечение проектной деятельности, в том числе наличие лицензионного 
программного обеспечения; 4) по фактическому наличию и функционированию системы 
контроля качества. На данный момент выездные проверки проведены в более, чем ста 
организациях-членах НП БЕЛАСПО. Результаты выездных проверок фиксировались в 
соответствующих актах, на основании которых выдавались предписания о выявленных 
нарушениях и сроках их устранения. Наиболее характерными нарушениями, выявленными в 
ходе выездных проверок, являются: 1) истечение срока действия учредительных документов; 2) 
неизвещение в письменном виде дирекции НП БЕЛАСПО о произошедшей ротации кадров; 3) 
отсутствие лицензионного программного обеспечения; 4) истечение срока действия договоров 
аренды. В настоящее время подавляющее большинство отмеченных в предписаниях нарушений 
членами НП БЕЛАСПО устранено. 
 Как известно, НП БЕЛАСПО является членом общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», 
сокращенно НОП. Об изменениях, произошедших в структуре НОП и аппарате управления 
НОП сегодня уже подробно доложил С.С. Ильяев. Добавлю только, что Сергей Семенович в 
настоящее время является членом Совета НОП и возглавляет Комитет НОП по методологии 
регулирования проектной деятельности, а В.В. Перцев на 3 съезде Национального объединения 
проектировщиков был избран региональным представителем НОП по Белгородской области. 

На Внеочередном общем собрании № 1  19 марта 2010 года была утверждена смета 
расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на 2010 год в сумме 4868000 рублей. Фактические расходы за 
2010 год составили 4624000 рублей, в том числе по статьям: 

Заработная плата и налоги – 3092 тыс. руб. 
Командировочные расходы – 195 тыс. руб. 
Аренда помещения – 251 тыс. руб. 
Аренда автомобиля – 90 тыс. руб. 
Услуги связи и «Интернет» – 114 тыс. руб. 
Приобретение основных средств – 110 тыс. руб. 
ГСМ – 83 тыс. руб. 
Расходные материалы – 214 тыс. руб. 
Услуги банка – 41 тыс. руб. 
Почтовые расходы – 2,7 тыс. руб. 
Сопровождение сайта – 19,5 тыс. руб. 
Оборудование для проведения электронных конференций – 18 тыс. руб. 
Информационные услуги (работа со СМИ) – 119 тыс. руб. 
Аудиторские услуги – 30 тыс. руб. 
Лицензионное программное обеспечение – 65 тыс. руб. 
Прочие расходы – 179,8 тыс. руб. 
В прочие расходы вошли: оплата услуг по сдаче налоговой отчетности в электронном 

виде, услуги по монтажу и ремонту оборудования, по экспресс-доставке корреспонденции, 
затраты на подписку периодических изданий, дополнительные юридические услуги. 

 Смета расходов исполнена на 95% от запланированной. Экономия средств составила 
244 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в составе расходов занимают расходы по статьям «заработная 
плата» и «налоги». 

В 4 квартале 2010 года и в 1 квартале текущего года были проведены две аудиторские 
проверки финансово-хозяйственной деятельности НП БЕЛАСПО (СРО) за 2009 и за 2010 годы. 
Проверку производила аудиторская фирма «Финаудит», выбранная на конкурсной основе. 
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По заключению аудиторов: «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение НП БЕЛАСПО на 31 декабря 2010 года, 
результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в 
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. Все ранее 
перечисленные расходы произведены на ведение уставной деятельности саморегулируемой 
организации и использованы по целевому назначению». 

В 2011 году предлагается сохранить все перечисленные статьи расходов сметы 2010 года 
и добавить только одну новую статью «Участие НП БЕЛАСПО в разработке и актуализации 
нормативных документов». 

При этом увеличение расходов предусматривается по статье «Заработная плата 
сотрудников», в основном, в связи с увеличением штата аппарата дирекции на одну единицу, а 
наиболее существенное увеличение предусматривается по статье «Начисления на оплату труда» 
в связи с увеличением для НП БЕЛАСПО налоговой ставки с 14,2% в 2010 году до 34,2% в 
2011году. Всего увеличение по этой статье составит в смете 2011 года около 1-го млн. рублей. 

Остальные статьи расходов практически сохранены на том же уровне, что и в 2010 году. 
При этом необходимо отметить, что предлагаемая к утверждению смета расходов НП 
БЕЛАСПО на 2011 год составлена исходя из условия сохранения неизменным размера 
членских взносов для всех организаций-членов Партнёрства. То есть для тех, кто входил в НП 
БЕЛАСПО на момент получения статуса СРО предлагается сохранить ставку членского взноса 
в размере 3 тыс. руб в месяц (соответственно 9 тыс. руб. в квартал), те же, кто вступил в НП 
БЕЛАСПО после получения им статуса СРО будут по-прежнему платить по 
дифференцированной шкале, утвержденной на Общем собрании от 10 июля 2009 года, т.е. 
столько же, сколько они платили до сих пор. 

Общая сумма расходов по предлагаемой к утверждению смете на 2011 год составляет 
6488 тыс. рублей. 

Среди задач, которые предстоит решать НП БЕЛАСПО (СРО) в 2011 году выделю 
следующие. 

Актуальной остаётся работа по приёму новых членов Партнёрства и по проверке их 
соответствия требованиям к выдаче Свидетельств о допуске, а также работа по выдаче 
Свидетельств о допуске действующим членам СРО взамен ранее выданных и проведение 
соответствующих проверок. 
 Одним из важнейших направлений работы дирекции НП БЕЛАСПО в 2011 году по-
прежнему будет мониторинг деятельности членов Партнёрства по упомянутым мною 
направлениям: 1) учредительные документы; 2) кадровый состав; 3) материально-техническое 
обеспечение проектной деятельности; 4) система контроля качества; 5) страхование 
гражданской ответственности (для организаций, избравших индивидуальную форму 
страхования). В связке с данным мониторингом будет продолжена работа по уточнению и 
обновлению реестра проектировщиков НП БЕЛАСПО. 
 Одной из важнейших задач на 2011 год является создание системы постоянной 
методологической помощи членам НП БЕЛАСПО на всех стадиях процесса проектирования в 
сочетании с оперативным информированием членов Партнёрства о последних новшествах и 
изменениях в законодательной и нормативной базе проектной и строительной деятельности. 
 В планах на 2011 год дальнейшее совершенствование документальной и юридической 
базы нашей саморегулируемой организации. Планируется разработать методические 
рекомендации для членов НП БЕЛАСПО по выстраиванию системы договорных отношений 
при подготовке проектной документации на всех стадиях проектирования. Также необходимо 
завершить формирование пакета документов и сопровождение процедуры избрания и 
государственной регистрации третейского суда при НП БЕЛАСПО. 
 Все вы знаете, что в 2011 году ставится задача проведения аттестации всех 
проектировщиков, работающих в проектных организациях Российской Федерации. 
Естественно, что НП БЕЛАСПО также будет принимать самое активное участие в данном 
процессе. В настоящее время аппаратом дирекции уже ведётся работа по созданию перечня 
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организаций, имеющих право на проведение аттестации, профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации, аккредитованных при НП БЕЛАСПО. 

В 2011 году планируется внедрить электронную систему учета в НП БЕЛАСПО. 
Необходимо также вновь произвести ревизию всей документации НП БЕЛАСПО в связи с 
возможной проверкой деятельности нашей СРО комиссией Ростехнадзора или Национального 
объединения проектировщиков, и здесь мы рассчитываем на ваши сознательность и 
взаимопомощь. Также надеюсь, что у всех организаций, входящих в НП БЕЛАСПО в 2011 году 
будет достаточное количество хороших заказов на проектные работы, а значит и не будет 
проблем не только с выплатой заработной платы своим работникам, но и с уплатой членских и 
страховых взносов. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня:  
Выступила Председатель ревизионной комиссии НП БЕЛАСПО (СРО) Воронцова Л.В. с 

информацией о проведенной проверке статей расхода НП БЕЛАСПО (СРО) за 2010 год 
комиссией в составе: 

Воронцова Л.В. - председатель  ревизионной комиссии НП БЕЛАСПО (СРО); 
Наумова Д.М. - главный бухгалтер Управления архитектуры и градостроительства 

Белгородской области; 
Плехов Ю.А. - директор ГУП Белгородской области «Архитектурно-планировочное 

бюро». 
Фактические расходы за 2010 год составили 4624000 рублей, в том числе по статьям: 
Заработная плата и налоги – 3092 тыс. руб. 
Командировочные расходы – 195 тыс. руб. 
Аренда помещения – 251 тыс. руб. 
Аренда автомобиля – 90 тыс. руб. 
Услуги связи и «Интернет» – 114 тыс. руб. 
Приобретение основных средств – 110 тыс. руб. 
ГСМ – 83 тыс. руб. 
Расходные материалы – 214 тыс. руб. 
Услуги банка – 41 тыс. руб. 
Почтовые расходы – 2,7 тыс. руб. 
Сопровождение сайта – 19,5 тыс. руб. 
Оборудование для проведения электронных конференций – 18 тыс. руб. 
Информационные услуги (работа со СМИ) – 119 тыс. руб. 
Аудиторские услуги – 30 тыс. руб. 
Лицензионное программное обеспечение – 65 тыс. руб. 
Прочие расходы – 179,8 тыс. руб. 
В прочие расходы вошли: оплата услуг по сдаче налоговой отчетности в электронном 

виде, услуги по монтажу и ремонту оборудования, по экспресс-доставке корреспонденции, 
затраты на подписку периодических изданий, дополнительные юридические услуги. 

 Смета расходов исполнена на 95% от запланированной. Экономия средств составила 
244 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в составе расходов занимают расходы по статьям «заработная 
плата» и «налоги». 

 
После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение председателя 

ревизионной комиссии НП БЕЛАСПО (СРО) Воронцовой Л.В. о признании деятельности 
аппарата исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) в 2010 году удовлетворительной, и 
поставить это предложение на голосование. 
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 Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:  
«За» - 89 (восемьдесят девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, 

принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в 
голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;   

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право 
голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих 
право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
 
Решение по вопросу повестки дня №3: 
Признать деятельность аппарата исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) 

в 2010 году  удовлетворительной. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня: 

Выступил Исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И. с предложением  
утвердить следующие ставки ежегодного членского взноса:  

- для организаций, которые являлись членами НП БЕЛАСПО (СРО) на момент 
получения статуса саморегулируемой организации в области проектирования объектов 
капитального строительства – 3000 (три) тысячи рублей в месяц; 

- для остальных организаций – членов НП БЕЛАСПО (СРО) и для новых членов 
Партнерства - дифференцированные ставки ежегодного членского взноса в зависимости от 
численного состава работников организации в следующих размерах: 

 
Общая численность 

работников организации 
 

Ежегодный членский взнос 
До 10 человек 30 000 рублей 
От 10 до 25 человек 40 000 рублей 
От 26 до 50 человек 50 000 рублей 
От 51 до 100 человек 60 000 рублей 
От 101 до 150 человек 80 000 рублей 
Свыше 150 100 000 рублей 

 
После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение: утвердить 

предложенные ставки ежегодного членского взноса, и поставить это предложение на 
голосование. 

 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4.: 
«За» - 89 (восемьдесят девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, 

принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в 
голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право 
голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня;  

«Воздержались» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих 
право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

 
Решение по вопросу повестки дня № 4: 
Утвердить следующие ставки ежегодного членского взноса:  
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- для организаций, которые являлись членами НП БЕЛАСПО (СРО) на момент 
получения статуса саморегулируемой организации в области проектирования объектов 
капитального строительства – 3000 (три) тысячи рублей в месяц; 

- для остальных организаций – членов НП БЕЛАСПО (СРО) и для новых членов 
Партнерства - дифференцированные ставки ежегодного членского взноса в зависимости 
от численного состава работников организации в следующих размерах: 

 
Общая численность 

работников организации 
 

Ежегодный членский взнос 
До 10 человек 30 000 рублей 
От 10 до 25 человек 40 000 рублей 
От 26 до 50 человек 50 000 рублей 
От 51 до 100 человек 60 000 рублей 
От 101 до 150 человек 80 000 рублей 
Свыше 150 100 000 рублей 

 
5. По пятому вопросу повестки дня: 
Выступил Исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 

ознакомил Общее собрание членов НП БЕЛАСПО (СРО) со сметой расходов Партнерства на 
2011 год, рекомендованной к утверждению Коллегией Партнерства. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение: утвердить смету 
расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на 2011 год в сумме 6488 тысяч рублей, и поставить это 
предложение на голосование. 

 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5.: 
«За» - 89 (восемьдесят девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, 

принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в 
голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право 
голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня;  

«Воздержались» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих 
право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

 
Решение по вопросу повестки дня № 5: 
Утвердить смету расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на 2011 год в сумме 6488  тысяч 

рублей. 
 

6. По шестому вопросу повестки дня: 
Выступил член коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) Ильяев С.С., который предложил 

утвердить форму отчета члена НП БЕЛАСПО (СРО): 
 

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ 
члена НП БЕЛАСПО (СРО) 

за 2010 год 
1. Реквизиты организации 
Полное наименование юридического лица (Индивидуального предпринимателя) 
____________________________________________________________________ 
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ИНН           
Фактический адрес:____________________________________________________ 
Телефон/факс: ________________________________________________________ 
E-mail:_______________________________________________________________ 
(Фамилия, имя отчество руководителя, телефон для связи (мобильный телефон) 
_____________________________________________________________________2. Год создания 
организации:____________________________________________ 
 
3. Основные виды работ, которые выполнялись в 2010 году 

Перечень видов работ Наличие допуска 
(да/нет) 

Фактически 
выполненные 

работы  
Всего             -           
в том числе:   
Работы по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка 

  

Работы по подготовке архитектурных решений   
Работы по подготовке конструктивных решений   
Работы по подготовке сведений о внутреннем 
инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно- 
технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий 

  

Работы по подготовке сведений о наружных сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно- 
технических мероприятий 

  

Работы по подготовке технологических решений   
Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации 

  

Работы по подготовке проектов организации 
строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению 
срока эксплуатации и консервации 
 

  

Работы по подготовке проектов мероприятий по 
охране окружающей среды 

  

Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

  

Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 

  

Работы по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений 

  

Работы по организации подготовки проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 
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4. Наименование субъектов РФ, на территории которых реализовывалось строительство 
запланированных объектов:_________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
5. Наличие контрактов с государственными заказчиками в 2010 году 
Количество (штук)  
Сумма (млн. рублей)  
 

6. Сведения о годовом объеме работ (отметить необходимое) 

Годовой объем работ 2010 г. 
(факт) 

2011 г. 
(план) 

до 5 млн.рублей   
от 5 млн. рублей до 25 млн. рублей   
от 25 млн. рублей до 50 млн. рублей   
от 50 млн. рублей до 300 млн. рублей   
300 млн. рублей   
более 300 млн. рублей   
 

7. Наличие договоров страхования (да/нет) 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков при производстве работ 

 

иных рисков, связанных с выполнением работ  
 

8. Количество работающих в организации в 2010 году, занятых в проектировании (человек) 

Инженерно-технических работников всего:  
в том числе:  
- с полной занятостью  
- совместителей  
 

9. Ведутся ли процедуры банкротства в отношении организации:(да/нет)________ 

 
10. Иная информация о деятельности организации(наличие грамот, дипломов, наград, 
благодарственных писем, участие в работах общественных советов или органах власти и 
т.д.)_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________ 

 
 
 
 

Должность руководителя                                                подпись                                                
Ф.И.О 

 
 
«____»________2011 г. 

 



11 
 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение: утвердить форму 
отчета члена НП БЕЛАСПО (СРО) за 2010 год, и поставить это предложение на голосование. 

 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6.: 
«За» - 89 (восемьдесят девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, 

принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в 
голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право 
голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня;  

«Воздержались» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих 
право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

 
Решение по вопросу повестки дня № 6: 
Утвердить форму отчета члена НП БЕЛАСПО (СРО) за 2010 год. 

 
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ 
члена НП БЕЛАСПО (СРО) 

за 2010 год 
1. Реквизиты организации 
Полное наименование юридического лица (Индивидуального предпринимателя) 
____________________________________________________________________ 

 
ИНН           
Фактический адрес:____________________________________________________ 
Телефон/факс: ________________________________________________________ 
E-mail:_______________________________________________________________ 
(Фамилия, имя отчество руководителя, телефон для связи (мобильный телефон) 
_____________________________________________________________________2. Год создания 
организации:____________________________________________ 
 
3. Основные виды работ, которые выполнялись в 2010 году 

Перечень видов работ Наличие допуска 
(да/нет) 

Фактически 
выполненные 
работы  

Всего             -           
в том числе:   
Работы по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка 

  

Работы по подготовке архитектурных решений   
Работы по подготовке конструктивных решений   
Работы по подготовке сведений о внутреннем 
инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно- 
технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий 

  

Работы по подготовке сведений о наружных 
сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно- 
технических мероприятий 
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Работы по подготовке технологических решений   
Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации 

  

Работы по подготовке проектов организации 
строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению 
срока эксплуатации и консервации 
 

  

Работы по подготовке проектов мероприятий по 
охране окружающей среды 

  

Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

  

Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 

  

Работы по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений 

  

Работы по организации подготовки проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 

  

 
4. Наименование субъектов РФ, на территории которых реализовывалось строительство 
запланированных объектов:_________________________________ 

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

5. Наличие контрактов с государственными заказчиками в 2010 году 
Количество (штук)  
Сумма (млн. рублей)  
 

6. Сведения о годовом объеме работ (отметить необходимое) 

Годовой объем работ 2010 г. 
(факт) 

2011 г. 
(план) 

до 5 млн.рублей   
от 5 млн. рублей до 25 млн. рублей   
от 25 млн. рублей до 50 млн. рублей   
от 50 млн. рублей до 300 млн. рублей   
300 млн. рублей   
более 300 млн. рублей   
 

7. Наличие договоров страхования (да/нет) 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков при производстве работ 

 

иных рисков, связанных с выполнением работ  
 

8. Количество работающих в организации в 2010 году, занятых в проектировании (человек) 

Инженерно-технических работников всего:  
в том числе:  
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- с полной занятостью  
- совместителей  
 

9. Ведутся ли процедуры банкротства в отношении организации:(да/нет)________ 

 
10. Иная информация о деятельности организации(наличие грамот, дипломов, наград, 
благодарственных писем, участие в работах общественных советов или органах власти и 
т.д.)________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________ 

 
 
 
 

Должность руководителя                                                подпись                                                
Ф.И.О 

 
 

«____»________2011 г. 
 

 
7. По седьмому вопросу повестки дня 

Выступил Исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 
предложил внести изменения в требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Требования № 1 к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
Раздел 1.1.  Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
4. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены 

на другие специальности  в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей 
по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 
линейного объекта    

 
Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
4. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены 

на другие специальности  в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей 
по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
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деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

 
Раздел 1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения    

 
Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
4. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены 

на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей 
по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 

Требования №2 к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке архитектурных решений 

 
Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 

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

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 

Требования № 4 к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий 
Раздел 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения 

 
Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
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3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 
другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

 
Раздел 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

Раздел 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

Раздел 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 
 
Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами 

 
Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
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образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

 

Требования № 5 к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 
сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий 

Раздел 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

Раздел 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 
канализации и их сооружений 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

Раздел 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 
35 кВ включительно и их сооружений 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
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наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

Раздел 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не 
более 110 кВ включительно и их сооружений 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
110 кВ и более и их сооружений 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

 
Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 
сооружений 
 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 



18 
 

Требования № 6 к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений 

Раздел 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 
комплексов 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

 
Раздел 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий 
и сооружений и их комплексов 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных 
зданий и сооружений и их комплексов 

 
Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 
транспортного назначения и их комплексов 
 

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
4. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены 

на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей 
по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
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Раздел 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 
сооружений и их комплексов 

 
Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
4. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены 

на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей 
по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

 
Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 
назначения и их комплексов 

 
Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов 
нефтегазового назначения и их комплексов 

 
Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
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Раздел 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

 
Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 
инфраструктуры и их комплексов 

 
Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 
сооружений и их комплексов 

 
Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 

Требования № 7 к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
разработке специальных разделов проектной документации 

Раздел 7.1. Работы по разработке специальных разделов проектной документации 
(инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне) 
 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены 

на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей 
по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
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Раздел 7.2. Работы по разработке специальных разделов проектной документации 
(инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера) 
 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены 

на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей 
по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 7.3. Работы по разработке специальных разделов проектной документации 
(разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов) 

 
Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 7.4. Работы по разработке специальных разделов проектной документации 
(разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений) 

 
Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Раздел 7.5. Работы по разработке специальных разделов проектной документации 
(разработка обоснования радиационной и ядерной защиты) 
 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  
3. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены 

на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей 
по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
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Требования № 8 к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены на 

другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 

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

 
Оставить в прежней редакции. 

 

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

 
Оставить в прежней редакции. 

 

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

 
Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть заменены 
на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей 
по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных требований является 
наличие высшего профессионального образования или наличие аттестата государственной 
организации о профессиональной переподготовке по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
 
Требования № 12 к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 

Оставить в прежней редакции. 
 

Требования № 13 к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
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лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком) 
 

Оставить в прежней редакции. 
 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение: утвердить 
предложенные изменения к требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и поставить это 
предложение на голосование. 

 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7.: 
«За» - 89 (восемьдесят девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, 

принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в 
голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право 
голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня;  

«Воздержались» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих 
право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 
 

Решение по вопросу повестки дня № 7: 

Утвердить предложенные  изменения в требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Требования № 1 к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
Раздел 1.1.  Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности  в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 
линейного объекта    

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности  в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
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направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения    

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Требования №2 к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке архитектурных решений 

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

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

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Требования № 4 к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий 
Раздел 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных 
систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
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Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 
электроснабжения 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 
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Раздел 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Требования № 5 к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 
сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий 

Раздел 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения 
и их сооружений 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 
канализации и их сооружений 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
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направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных 
систем 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 
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Раздел 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и 
их сооружений 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Требования № 6 к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений 

Раздел 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и 
их комплексов 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных 
зданий и сооружений и их комплексов 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных 
зданий и сооружений и их комплексов 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
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направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 
транспортного назначения и их комплексов 

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 
сооружений и их комплексов 

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов 
специального назначения и их комплексов 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 
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Раздел 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов 
нефтегазового назначения и их комплексов 

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов 
военной инфраструктуры и их комплексов 

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов 
очистных сооружений и их комплексов 

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 
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Требования № 7 к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
разработке специальных разделов проектной документации 

Раздел 7.1. Работы по разработке специальных разделов проектной 
документации (инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне) 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 7.2. Работы по разработке специальных разделов проектной 
документации (инженерно-технические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 7.3. Работы по разработке специальных разделов проектной 
документации (разработка декларации по промышленной безопасности 
опасных производственных объектов) 

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 7.4. Работы по разработке специальных разделов проектной 
документации (разработка декларации безопасности гидротехнических 
сооружений) 

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
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требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Раздел 7.5. Работы по разработке специальных разделов проектной 
документации (разработка обоснования радиационной и ядерной защиты) 

Принять следующую редакцию п. 3 примечаний к статье 5.  

3. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

Требования № 8 к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации 

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 

4. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

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

 

Оставить в прежней редакции. 

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

Оставить в прежней редакции. 

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

Дополнить статью 5 следующим примечанием: 
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4. Специалисты по специальностям, указанным в п.п. 2, 3 таблицы могут быть 
заменены на другие специальности в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования или наличие 
аттестата государственной организации о профессиональной переподготовке по 
направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой стаж и наличие 
выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

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

Оставить в прежней редакции. 

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) 
 
Оставить в прежней редакции. 

 
8. По восьмому вопросу повестки дня 

Выступил Исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 
доложил общему собранию о том, что 21 мая 2011 года истекает срок действия договора 
коллективного страхования, заключенного с ОАО «Страховая группа МСК». 

Затем он ознакомил общее собрание с поступившими предложениями от различных 
страховых компаний, а также с условиями, предлагаемыми ими для заключения (пролонгации) 
договора коллективного страхования. В частности, были рассмотрены предложения следующих 
страховых компаний: Военно-страховая компания, РОСНО, СОГАЗ, Страховая группа «МСК», 
Альфа-страхование, Ингосстрах. 

В результате обсуждения наиболее приемлемыми были признаны предложения 
страховых компаний «Альфа-страхование» и «Ингосстрах». 

 
Вопрос о выборе  страховой компании для заключения договора коллективного 

страхования был поставлен на голосование. 
 
Ингосстрах: - «За» - 69 (шестьдесят девять) голосов, «Против» - 9 (девять) голосов, 

что, соответственно составляет 78% и 10% от голосов, принадлежащих участникам общего 
собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при 
принятии решения по данному вопросу повестки дня; 

Альфа-страхование - «За» - 9 (девять) голосов, «Против» - 69 (шестьдесят девять) 
голосов, что, соответственно составляет 10% и 78% от голосов, принадлежащих участникам 
общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых 
при принятии решения по данному вопросу повестки дня; 

Воздержались – 11 (одиннадцать) голосов, что, соответственно составляет 12% от 
голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших 
участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки 
дня. 
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Решение по вопросу повестки дня № 8: 
Для заключения договора коллективного страхования выбрать ОСАО «Ингосстрах» и 

обязать аппарат исполнительной дирекции НП БЕЛАСПО (СРО) подготовить и 
заключить новый договор коллективного страхования до 21 мая 2011 года. 

 
9. По девятому вопросу повестки дня 

Выступил член коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) Ильяев С.С., который доложил общему 
собранию о важности и актуальности участия НП БЕЛАСПО (СРО) в работе по разработке и 
актуализации нормативных документов. В связи с этим  Ильяев С.С. предложил установить 
целевой взнос на участие НП БЕЛАСПО (СРО)  в разработке и актуализации нормативных 
документов для организаций – членов Партнерства в размере 2000 рублей в год с каждой 
проектной организации. 

После обсуждения вопрос поставили на голосование. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9.: 
«За» - 89 (восемьдесят девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, 

принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в 
голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня; 

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право 
голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня;  

«Воздержались» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих 
право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

 
Решение по вопросу повестки дня № 9: 

Принять решение об установлении целевого взноса на участие НП БЕЛАСПО (СРО)  
в разработке и актуализации нормативных документов в 2011 году в размере 2000 рублей в 
год с каждой проектной организации. При этом решили сумму целевого взноса добавить в 
смету доходов НП БЕЛАСПО (СРО), а также на сумму целевого взноса на участие НП 
БЕЛАСПО (СРО)  в разработке и актуализации нормативных документов увеличить 
соответствующую строку сметы расходов  НП БЕЛАСПО (СРО). Таким образом, 
окончательно смету доходов и расходов НП БЕЛАСПО (СРО) утвердить в сумме 6788 
тысяч рублей (см. прилагаемую смету). 

  
Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня собрания закончено. 
 
Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания и вопросам его повестки  

дня не поступило.  
 
Собрание объявляется закрытым.  
Протокол составлен «7» апреля 2011 года на 34 (тридцати четырех) листах.  
 
 
 
  Председатель  
Общего собрания                ______________________  Перцев В.В. 
 
 
 Секретарь  
Общего собрания               _______________________  Осыков А.И. 


