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ННПП  ББЕЕЛЛААССППОО  ((ССРРОО))  

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

Российская Федерация, город Белгород.       «второго» ноября две тысячи десятого года. 

Протокол №3 Внеочередного 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: «2» ноября 2010 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.30 мин. 
Члены НП БЕЛАСПО (СРО) согласно реестру членов НП БЕЛАСПО (СРО): 139 

(сто тридцать девять) членов.  
Полномочия представителей членов НП БЕЛАСПО (СРО) проверены. 
На время начала собрания зарегистрировалось – 81 (восемьдесят один) член, из них 

лиц, имеющих право действовать от имени члена НП БЕЛАСПО (СРО) без доверенности 
– 36 (тридцать шесть), по доверенности – 45 (сорок пять).  

Явка от общего количества членов НП БЕЛАСПО (СРО) – 58 (пятьдесят восемь) 
%.  

Голоса аффилированных лиц, учитываемые при принятии решений повестки дня 
как одно – 5 (пять). 

 Общее количество голосов, учитываемых при принятии решений по всем 
вопросам повестки дня (с учетом голосов аффилированных лиц) – 76 (семьдесят шесть) 
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 
Ильяев Сергей Семенович. 

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

 Повестку дня собрания утвердили единогласно.  
Повестка дня: 
1. О принятии новой редакции Устава НП БЕЛАСПО (СРО) в связи с внесением 

изменений в Градостроительный кодекс РФ. 
2. Об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд НП БЕЛАСПО (СРО) в 

связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ. 
3. Выборы обновленного состава Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО). 
4. Выборы Председателя Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО). 
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5. Утверждение требований к условиям страхования гражданской ответственности,  
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

6. О включении в сферу деятельности НП БЕЛАСПО (СРО) работ по проектированию 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

7. Утверждение требований к выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, 
оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства. 

 
Выступил председатель общего собрания членов НП БЕЛАСПО (СРО) Ильяев С.С., 

который в связи с наличием в повестке дня вопросов о выборах обновленного состава Коллегии 
Партнерства и Председателя Коллегии предложил сформировать счетную комиссию. 

Директор ООО «Промстальконструкция-центр» Развозжаев Е.Н. предложил избрать 
счетную комиссию в составе трех человек. 

Результаты голосования  
«За» - 76 (семьдесят шесть) 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. 
 
Директор ООО «Промстальконструкция-центр» Развозжаев Е.Н. предложил избрать в 

счетную комиссию персонально: 
1. Осыков А.И. – исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО); 
2. Кулабухов Т.И. - начальник юридического отдела НП БЕЛАСПО (СРО); 
3. Демьянов А.И. – технический директор ООО «СпецПроектРеконструкция». 
Результаты голосования  
«За» - 76 (семьдесят шесть) 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 
 

После избрания счетной комиссии перешли к рассмотрению вопросов повестки дня. 
 
1. По первому вопросу повестки дня:  
Выступил начальник юридического отдела НП БЕЛАСПО (СРО) Кулабухов Т.И., 

который довел до сведения общего собрания членов НП БЕЛАСПО (СРО) содержание Новой 
редакции Устава НП БЕЛАСПО (СРО). 

 
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
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Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:  
«За» - 76 (семьдесят шесть) 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 №1: 

 Утвердить Новую редакцию Устава НП БЕЛАСПО (СРО). 
 

2. По второму вопросу повестки дня: 
Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 

предложил общему собранию членов НП БЕЛАСПО (СРО) принять минимальные ставки 
компенсационного фонда, установленные новой редакцией Градостроительного Кодекса РФ. 

В процессе обсуждения повестки дня общее собрание членов НП БЕЛАСПО (СРО) 
пришло к мнению о необходимости утвердить минимальные ставки компенсационного фонда, 
установленные новой редакцией Градостроительного Кодекса РФ . 

 После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:  
«За» - 76 (семьдесят шесть) 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 голос, 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 №2: 
Утвердить минимальные ставки компенсационного фонда, установленные 

новой редакцией Градостроительного Кодекса РФ. 
 
 3. По третьему вопросу повестки дня:  
Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 

ознакомил общее собрание членов НП БЕЛАСПО (СРО) с поступившими от ряда организаций 
письменными предложениями о включении в бюллетень для тайного голосования по 
обновленному составу Коллегии Партнерства НП БЕЛАСПО (СРО) следующих кандидатур: 

1. Волков Ю.И; 
2. Доценко В.Н.; 
3. Дроздов А.В.; 
4. Захарченко В.Я.; 
5. Ильяев С.С.; 
6. Колчанов В.Н.; 
7. Компаниец А.И.; 
8. Никифоров С.С.; 
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9. Перцев В.В.; 
10. Чечель И.Н. 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:  
При регистрации членов НП БЕЛАСПО (СРО) было выдано  76  бюллетеней для 

голосования. 
При вскрытии урны оказалось  75  бюллетеней. 
Признаны недействительными 2 бюллетеня. 

Результаты голосования следующие: 
1. Кандидаты в состав Коллегии: 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ 

1. Волков Юрий Иванович 70 3 
2. Доценко Владимир Николаевич 68 5 
3. Дроздов Алексей Владимирович 66 7 
4. Захарченко Виктор Яковлевич 69 4 
5. Ильяев Сергей Семёнович 71 2 
6. Колчанов Владимир Николаевич 65 8 
7. Компаниец Александр Иванович 71 2 
8. Никифоров Сергей Семёнович 69 4 
9. Перцев Виталий Владимирович 70 3 
10. Чечель Ирина Николаевна 61 12 
 

Таким образом, по результатам тайного голосования квалифицированным большинством  
голосов избран состав Коллегии Партнерства в количестве 10 человек: 
1. Волков Юрий Иванович 
2. Доценко Владимир Николаевич 
3. Дроздов Алексей Владимирович 
4. Захарченко Виктор Яковлевич 
5. Ильяев Сергей Семёнович 
6. Колчанов Владимир Николаевич 
7. Компаниец Александр Иванович 
8. Никифоров Сергей Семёнович 
9. Перцев Виталий Владимирович 
10. Чечель Ирина Николаевна 

Протокол заседания счетной комиссии прилагается (см. приложение №1). 
Решение по вопросам повестки дня №3: 
Утвердить обновленный состав Коллегии Партнерства НП БЕЛАСПО (СРО) в 

следующем  составе: 
1. Волков Ю.И; 
2. Доценко В.Н.; 
3. Дроздов А.В.; 
4. Захарченко В.Я.; 
5. Ильяев С.С.; 
6. Колчанов В.Н.; 
7. Компаниец А.И.; 
8. Никифоров С.С.; 
9. Перцев В.В.; 
10. Чечель И.Н. 
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4. По четвертому вопросу повестки дня: 
Выступил председатель общего собрания Ильяев С.С., который доложил общему 

собранию членов НП БЕЛАСПО (СРО), что на заседании Коллегии Партнерства было решено 
включить в бюллетень для тайного голосования для избрания Председателя Коллегии 
Партнерства кандидатуру Перцев В.В.. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к тайному голосованию. 
 
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: 

 При регистрации членов НП БЕЛАСПО (СРО) было выдано  76  бюллетеней для 
голосования. 
 При вскрытии урны оказалось  75  бюллетеней. 
 Все бюллетени признаны действительными. 
Результаты голосования следующие: 
Председатель Коллегии Партнерства: 
№ Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ 
1. Перцев Виталий Владимирович 72 3 

 
Таким образом, по результатам тайного голосования квалифицированным большинством 

голосов Председателем Коллегии Партнерства избран Перцев Виталий Владимирович. 
Протокол заседания счетной комиссии прилагается (см. приложение №2). 
 
Решение по вопросам повестки дня №4: 
Утвердить Председателем Коллегии Партнерства НП БЕЛАСПО (СРО)       

Перцева В.В.. 
 
5. По пятому вопросу повестки дня:  
Выступил председатель коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) Ильяев С.С., который ознакомил  

членов НП БЕЛАСПО (СРО) с обновленными требованиями к условиям страхования 
гражданской ответственности,  которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

В процессе обсуждения повестки дня общее собрание членов НП БЕЛАСПО (СРО) 
пришло к мнению о необходимости утвердить обновленные требования к условиям 
страхования гражданской ответственности,  которая может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:  
«За» - 76 (семьдесят шесть) 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 голос, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих 
право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято единогласно. 
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Решение по вопросу повестки дня №5: 
Утвердить требования к условиям страхования гражданской 

ответственности,  которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства . 

 
6. По шестому вопросу повестки дня:  
Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 

предложил членам НП БЕЛАСПО (СРО) включить в сферу деятельности НП БЕЛАСПО 
(СРО) работы по проектированию особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:  
«За» - 76 (семьдесят шесть) 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 голос, 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 №6: 
Включить в сферу деятельности НП БЕЛАСПО (СРО) работы по проектированию 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства. 

 
7. По седьмому вопросу повестки дня:  
Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 

ознакомил членов НП БЕЛАСПО (СРО) с требованиями к выдаче Свидетельств о допуске 
к проектным работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

 
Статья 1. Общие положения 

  1.1. Настоящие Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Свидетельство о допуске), 
разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Градостроительным Кодексом РФ, 
Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а 
также Уставом Некоммерческого партнерства - Белгородское сообщество проектных 
организаций (саморегулируемая организация) (далее — Партнерство), прочими 
локальными актами Партнерства и являются обязательными:   

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов 
Партнерства, при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 

- для Коллегии Партнерства в части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, 
приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
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- для всех органов Партнерства. 
1.2.   В Уставе организации, претендующей на получение Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, должна быть запись о возможности осуществления проектной деятельности. 

 
 Статья 2. Форма Свидетельства о допуске. 
 

2.1.Форма Свидетельства о допуске устанавливается органом надзора за 
деятельностью  саморегулируемых организаций (ч.8 ст.55.8 ГСК РФ). 

2.2.Свидетельство о допуске должно содержать: 
 -№ и дату решения Коллегии Партнерства о выдаче Свидетельства о допуске; 
 -полное наименование юридического лица – члена Партнерства, его основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН); 
 -фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя – члена 
Партнерства, его основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) и 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
 -разрешенный вид работ; 
 -подпись Председателя Коллегии Партнерства; 
 -подпись Исполнительного директора Партнерства; 
 -печать Партнерства. 

 
Статья 3. Порядок выдачи Свидетельства о допуске. 

 
3.1. Свидетельство о допуске выдается Партнерством (за исключением членов 

Партнерства, являвшихся таковыми на момент получения Партнерством статуса 
саморегулируемой организации) при приеме претендента в члены Партнерства на 
основании следующих документов, подаваемых в Коллегию Партнерства по описи: 

-заявление установленного образца о приеме в члены Партнерства. В заявлении 
должно быть указано намерение индивидуального предпринимателя или юридического 
лица получить Свидетельство о допуске. К заявлению  о приеме  должны быть также 
приложены документы, подтверждающие соответствие юридического лица или 
индивидуального предпринимателя настоящим Требованиям к выдаче Свидетельств о 
допуске; 

-копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для 
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица); 

-копия (при наличии) выданного другой саморегулируемой организацией 
Свидетельства о допуске к данному виду работ, если индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации того же 
вида. 
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3.2. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов 
Коллегия Партнерства осуществляет их проверку и обязана принять решение о приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства, выдаче 
ему Свидетельства о допуске или об отказе в приеме и выдаче Свидетельства с указанием 
причин отказа, а также направить или вручить данное решение индивидуальному 
предпринимателю или юридическому лицу. 

3.3. В срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия 
Коллегией соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд Партнерства принятому в члены Партнерства юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю выдается Свидетельство о допуске. 

3.4. Решения Коллегии Партнерства о приеме юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о 
допуске или  об отказе в приеме и выдаче свидетельства о допуске могут быть обжалованы 
в соответствующий арбитражный суд. 

3.5. Свидетельство о допуске выдается  юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю без ограничения срока и территории его действия. Выдача 
Свидетельства о допуске осуществляется без взимания платы. 
  
Статья 4. Порядок прекращения действия Свидетельства о допуске или приостановки его 
действия. 

 
4.1. Действие Свидетельства о допуске прекращается: 
-по решению Коллегии Партнерства, принятому на основании заявления самого 

члена Партнерства; 
-по решению Коллегии Партнерства при установлении факта наличия у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой 
саморегулируемой организацией Свидетельства о допуске; 

-по решению Коллегии Партнерства в случае, если  юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель не устранил выявленные Контрольной и 
Дисциплинарной комиссиями Партнерства нарушения, вследствие которых действие 
Свидетельства о допуске уже было приостановлено; 
           -по решению суда; 
           -в случае прекращения членства в Партнерстве. 

4.2. По решению Дисциплинарной комиссии Партнерства, утвержденному 
Коллегией  Партнерства, допускается приостановление действия Свидетельства о допуске 
в случае несоблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем - 
членом Партнерства требований технических регламентов, настоящих требований к выдаче 
Свидетельств о допуске (в том числе и в случае неоднократной неуплаты в течение одного 
года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов и иных 
обязательных платежей), требований стандартов  и правил Партнерства на период до 
устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. В 
этот период член Партнерства вправе выполнять самостоятельно из числа разрешенных 
видов работ только те работы, которые необходимы для устранения выявленных 
нарушений. Об устранении  выявленных нарушений член Партнерства обязан уведомить 
соответствующие органы Партнерства, указанные в Положении о Дисциплинарной 
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комиссии. Партнерство в срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня 
уведомления обязано осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске. 
 
Статья 5. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
 

5.1.  Требования к численности и стажу работников: 
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их 
заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 
профиля и стаж работы по специальности не менее 10 лет; 

- наличие в штате не менее 10 специалистов технических служб и подразделений, 
имеющих высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области 
архитектурно- строительного проектирования не менее 5 лет; 

- наличие в штате юридического лица не менее 2\3 специалистов на постоянной 
основе. 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых 

соответствуют требованиям, установленным в подпункте «а» настоящего пункта для 
работников юридического лица. 

Сведения в отношении инженерно-технических работников предоставляются в 
полном объеме на всех без исключения профильных специалистов,  задействованных при 
производстве заявленных работ. В случае изменений, происходящих в квалификационном 
составе инженерно-технических работников, в Партнерство должны быть представлены в 
установленном порядке сведения о новых сотрудниках и  информация об уволенных. 

Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  
соответствовать  требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих». 

Основным документом, подтверждающим трудовой стаж  руководителей  и  
работников является трудовая книжка. Трудовые книжки должны быть заполнены 
работодателями в соответствии с требованиями Инструкции по ведению трудовых книжек, 
утвержденной уполномоченным органом и действующей на время, когда гражданин был 
занят на соответствующей работе. Наличие нарушений в заполнении трудовых книжек и 
отсутствие подтверждающих документов может  повлечь  исключение периодов работы  
при  расчете  необходимого  для  выполнения  соответствующих  работ трудового стажа, 
т.е.  несоответствие  требованиям  к  допуску  к  соответствующим  видам  работ.  Для 
подтверждения периода работы, запись о котором внесена в трудовую книжку с 
нарушениями, необходимо  наличие  справки  соответствующей организации-работодателя 
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либо архивную справку (в случае ликвидации организации или передачи документов 
действующей организации в архивное учреждение). 

Уровень  и  профиль  образования  работников  подтверждаются  
соответствующими  документами  об  образовании  государственного  образца,  
выданными  в  Российской Федерации  или  СССР,  а  также  документами,  выданными  за  
пределами  территории  Российской Федерации,  но  которые  в  соответствии  с  
законодательством  Российской Федерации  признаются  документами  об  образовании  
соответствующего  уровня  и  профиля. 

5.2. В случае получения одним заявителем свидетельств на 2 и более вида работ 
общая численность специалистов рассчитывается по следующей формуле: 

N= n + k (хn), 
где: 

N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельств на 2 
и более вида работ; 

n - минимально необходимая численность специалистов, предусмотренная 
требованиями к кадровому составу, установленными пунктом 5.1. настоящего документа; 

k - не менее 0,3; 
х - количество видов работ. 
 
5.3.  Для выполнения указанных в требованиях видов работ требуются специалисты 

следующих направлений: 
 

№ Наименование вида работ 
Инженерно-технические 

работники по 
специальностям 

1. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка:  

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного 
участка 

Архитектура, ПГС (Горный 
инженер или Транспортное 

строительство или 
Гидротехническое 

строительство) 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации трассы линейного объекта 

Архитектура (Горный 
инженер или Транспортное 

строительство), ПГС 
(Землеустройство или 

Маркшейдерское дело или 
Транспортное строительство) 

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

Архитектура (Горный 
инженер или Транспортное 

строительство), ПГС 
(Землеустройство или 

Маркшейдерское дело или 
Транспортное строительство) 
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2. Работы по подготовке архитектурных решений Архитектура 

3. Работы по подготовке конструктивных решений ПГС 

4. 

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

 

4.1. 

Работы по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения 

ПГС, Теплогазоснабжение и 
вентиляция (Холодильные и 
компрессорные установки) 

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

ПГС, Водоснабжение и 
водоотведение 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 
электроснабжения* 

ПГС, Электроснабжение 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 
слаботочных систем* 

ПГС, Электроснабжение 
(Сети связи и системы 

коммутации) 

4.5. 
Работы по подготовке проектов внутренних 
диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 

ПГС, Электроснабжение 
(Автоматизированные 
системы управления) 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем 
газоснабжения 

ПГС, Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

5. 
Работы по подготовке сведений о наружных сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий: 

 

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

ПГС, Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

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

ПГС, Водоснабжение и 
водоотведение 

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

ПГС, Электроснабжение 

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

ПГС, Электроснабжение 

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

ПГС, Электроснабжение 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
слаботочных систем 

ПГС, Электроснабжение 
(Сети связи и системы 

коммутации) 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
газоснабжения и их сооружений 

ПГС, Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

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

Архитектура, ПГС 
(Технология) 

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

Архитектура, ПГС 
(Технология) 

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

ПГС (Технология), 
Архитектура (Технология) 

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

ПГС, Транспортное 
строительство (Технология), 
Архитектура (Технология) 

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

ПГС, Гидротехническое 
строительство, Архитектура 

(Технология) 

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

ПГС (Технология), 
Архитектура (Технология) 

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

ПГС (Технология), 
Архитектура (Технология) 

6.8. Работы по подготовке технологических решений 
объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

ПГС, Проектирование 
объектов нефтегазового 

назначения, Архитектура 
(Технология) 

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

ПГС, Экология, Архитектура 
(Технология) 

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

ПГС, Военное строительство, 
Архитектура (Технология) 

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

ПГС, Водоснабжение и 
водоотведение, Архитектура 

(Технология) 

7. Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации:  

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне 

ПГС, Защита в чрезвычайных 
ситуациях (Пожарная 

безопасность, Безопасность 
технологических процессов и 

производств, Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере) 

7.2. 
Инженерно-технические мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

ПГС, Защита в чрезвычайных 
ситуациях (Пожарная 

безопасность, Безопасность 
технологических процессов и 

производств, Безопасность 
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жизнедеятельности в 
техносфере) 

7.3. Разработка декларации по промышленной 
безопасности опасных производственных объектов 

ПГС 

7.4. Разработка декларации безопасности 
гидротехнических сооружений 

ПГС, Гидротехническое 
строительство 

7.5. 
Разработка обоснования радиационной и ядерной 
защиты 

ПГС, Защита в чрезвычайных 
ситуациях (Пожарная 

безопасность, Безопасность 
технологических процессов и 

производств, Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере), 
Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

8. 

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

ПГС 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
охране окружающей среды 

Инженер-эколог, ПГС, 
Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 
обеспечения 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

Пожарная техника и 
безопасность (ПГС), 

Архитектура, Инженерное 
оборудование, сети 

инженерно-технического 
обеспечения 

11. 
Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 

Архитектура, ПГС 

12. Работы по обследованию строительных конструкций 
зданий и сооружений 

ПГС (горный инженер, 
авто(ж/д)/дороги и мосты), 

Строительная механика  
(Строительные конструкции), 

ПГС (Производство 
строительных конструкций и 

изделий) 

13. 

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

ПГС, Архитектура, 
Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 
обеспечения, 

технологические решения 



14 
 

 
 
Статья 6.   Требования к повышению квалификации работников: 
 

- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его 
работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки 
руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы 
подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 
Статья 7.   Требования о наличии имущества: 
  

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и 
сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензионного 
программного обеспечения, необходимых для выполнения соответствующих видов работ, 
наличие архива проектной документации. 

 
Статья 8.   Требования к документам: 
 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, предусмотренных 
законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов. 
 
Статья 9.  Требования о наличии системы контроля качества и безопасного выполнения  
работ: 
 

- наличие системы контроля качества, соответствующей действующим 
нормативным документам, обеспечивающей качественное выполнение работ; 

- наличие приказов о назначении ответственных лиц на работников, 
осуществляющих общее руководство по каждому виду работ и иных локальных 
нормативно-технических документов, обеспечивающих качество и безопасность 
выполняемых работ; 

- рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего соответствующие 
стандарты ИСО системы менеджмента качества юридического лица; 

-  система охраны  труда и техники  безопасности при осуществлении работ, 
оказывающими влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, должна соответствовать Федеральному  и  региональному 
законодательству в области охраны труда и техники безопасности. 
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Статья 10.  Требование об  аттестации руководителей  и работников: 
 

 - достижение положительных результатов при прохождении процедуры 
профессиональной аттестации руководителей и работников,  занимающихся  работами,  
оказывающими влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов. 
 
Статья 11.  Требование к  страхованию гражданской ответственности: 
 

 - наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, наряду с 
договором страхования (коллективным или индивидуальным) «на годовой базе», договора 
страхования «на объектной базе» для объектов, относящихся к категории особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов согласно статье 48.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

- по действующим договорам на проектирование особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов организация-соискатель допуска обязана предоставить в 
Исполнительный орган Партнерства заключенный договор страхования гражданской 
ответствености «на объектной базе». 

- в случае, если организация только планирует выполнять такого рода проектные 
работы, она должна предоставить в Исполнительный орган Партнерства гарантийное 
письмо с обязательством страховать «на объектной базе» договора на проектирование 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 
48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:  
«За» - 76 (семьдесят шесть) 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 голос, 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 №7: 
Утвердить требования к выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам, 

оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства . 

 
 

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

дня не поступило.  
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Собрание объявляется закрытым.  
 
Протокол составлен «2» ноября 2010 года на 16 (шестнадцати) листах.  
 
 
 
  Председатель  
Общего собрания                ______________________  Ильяев С.С. 
 
 
 Секретарь  
Общего собрания               _______________________  Осыков А.И. 


