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ПРОТОКОЛ № 8 

заседания коллегиального органа (Правления) 
СРО НП «Гильдия проектировщиков» 

г. Люберцы 08 августа 2013 г. 

Присутствовали: 
председатель Правления: Маслова Н.П., 
члены Правления: Архангельский Ю.Д., Филатова Т.Н., Болкунов С.Н., Саркисян Г.С., 
Машков А.И., Янушкевич Г.Н., Крымский Б.М. 

Приглашенные: Рузаев К. А., Маслов А.Н. 

Явка 88,9%. В соответствии с Уставом СРО НП «Гильдия проектировщиков» Правление 
правомочно принимать решения. 

Повестка дня заседания Правления утверждена единогласно. 

Повестка дня: 

1. Обсуждение плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового 
регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства». 

2. О целесообразности участия представителя СРО НП «Гильдия проектировщиков» в 
конкурсной (закупочной) комиссии ГУП МО «Мособлгаз» по реализации программы 
газификации Московской области на 2013-2017 гг. 

3. Утверждение сметы расходов за I полугодие 2013 года. 

4. О замене Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением изменений и 
дополнений: ЗАО ТПО «ЭНЕРГОТЕХСОЮЗ». 

5. О добровольном выходе ООО «ГазСервис» (ИНН 5013049193). 

6. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам ООО "Котельно-
строительная компания". 
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1.По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. с информацией о плане мероприятий («дорожной карте») 
«Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства», в т.ч. по п.11 по оптимизации 
требований к составу и содержанию разделов проектной документации объектов капитального 
строительства. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. Для осуществления п.11 «дорожной карты» 
направить следующие предложения в НОП: 

Состав и содержание проектной документации на сети инженерно-технического 
обеспечения, независимо от того, проектируются они одновременно с объектом капитального 
строительства или к уже существующему объекту, должны соответствовать требованиям 
раздела 5 ч.12 ст. 48 ГК и соответствующего подраздела, раздела 5 части II «Положения о 
составе и содержание разделов проектной документации», утвержденного Постановлением 
Правительства от 16.02.2008 № 87 с учетом стандартов НОП по различным видам сетей. 

Обоснование: согласно «Правилам подключения...», утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2006 г. №83, в соответствии с выданными техническими 
условиями подключения объекта капитального строительства (строящегося, 
реконструируемого или построенного) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
заказчик разрабатывает проектную документацию и предоставляет исполнителю 1 экземпляр 
раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического 
обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических 
решений». Это и есть оптимальный объем проектной документации необходимый и 
достаточный для выполнения строительства данной сети. 

Целесообразно упростить и вопрос о необходимости разработки в составе проектной 
документации на сети инженерно-технического обеспечения проектов планировки территорий 
и проектов межеваний территорий. Проекты планировки территории должны учитываться при 
прокладке трассы коммуникаций, но не должны разрабатываться специально для каждого 
объекта. Достаточно иметь акт выбора трассы и схему размещения объекта, а проект 
планировки территории, как отдельный документ для сетей инженерно-технического 
обеспечения, излишен. 

Указанные предложения направить для представления в Рабочую группу НОП для 
внесения изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
и в статью 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил кандидатуру Масловой Н.П. в качестве 
представителя СРО НП «Гильдия проектировщиков» для участия в конкурсной (закупочной) 
комиссии ГУП МО «Мособлгаз» по реализации программы газификации Московской области 
на 2013-2017 гг. 
ПОСТАНОВИЛИ: признать целесообразным участие СРО НП «Гильдия проектировщиков» 
в конкурсной (закупочной) комиссии ГУП МО «Мособлгаз» по реализации программы 
газификации Московской области на 2013-2017 гг., утвердить в качестве представителя от 
СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Н.П. для участия в конкурсной комиссии. 
Направить соответствующие письма в ГУП МО «Мособлгаз» и в Министерство строительного 
комплекса Московской области. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 



3.По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., по исполнению сметы расходов за I полугодие 2013 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить исполнение сметы расходов за I полугодие 2013 года. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно. 

4. По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который доложил о поступившем заявлении о внесении 
изменений в Свидетельство о допуске к работам, а также доложил о результатах 
рассмотрения представленных документов контрольной комиссией: 
- ЗАО ТПО «ЭНЕРГОТЕХСОЮЗ» - дополнительно запросили вид работ:3. Согласно акту, 
подготовленному контрольной комиссией, организация требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к работам соответствует. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать: 
- ЗАО ТПО «ЭНЕРГОТЕХСОЮЗ» Свидетельство № ГП-025-1025007331250-05 взамен 
ранее выданного, виды работ 1.1; 3; 4.1; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.7; 13 (кроме особо опасных, 
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), всего 9 видов 
работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

5. По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который проинформировал правление о поступившем 30.07.2013 
г. заявлении от ООО «ГазСервис» (ИНН 5013049193) о добровольном выходе из 
партнерства. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять положительное решение о добровольном выходе из членов 
партнерства ООО «ГазСервис» (ИНН 5013049193). Информацию о выходе разместить на 
сайте партнерства, сведения подать в Ростехнадзор. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: единогласно. 

6. По шестому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Маслова А.Н., который предложил утвердить решение дисциплинарной 
комиссии о приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам ООО "Котельно-
строительная компания" за нарушение требований к выдаче Свидетельства, правил 
саморегулирования. 
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п.5 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ 
приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО "Котельно-строительная 
компания" № ГП-040-1035010655790-05 сроком на 60 календарных дней в отношении всех 
видов работ. 
ГОЛОСОВАЛИ «ЗА»: 7, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Председатель правления 


