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ПРОТОКОЛ № 2 

общего собрания членов 

СРО НП “Объединение проектировщиков Черноземья” 
 

Форма проведения общего собрания: очередное общее собрание в форме 

совместного присутствия 

Дата проведения собрания: 24 октября 2013 года  

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

Архитектора. 

Время начала регистрации: 10часов 00 минут 

Время окончания регистрации: 10 часов 59 минут 

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут 

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут 

Председатель Собрания – Гилев С.А. 

Секретарь Собрания - Рогачева Г.В. 

Председатель счетной комиссии-Гилева Л.Н. 

 

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

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

"24" октября 2013 года. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства – 121. 

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

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

голосов, принятых к определению кворума.  

Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

 

Председательствующим на собрании избран - Председатель Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» С.А. Гилев. 

 

Формирование рабочих органов 

СЛУШАЛИ: Председательствующий предложил для ведения Общего собрания 

избрать рабочие органы: секретаря общего собрания и счетную комиссию.  

Предложил избрать секретаря в количестве 1 человек. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: избрать секретаря в количестве 1 человек 

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

СЛУШАЛИ: Председательствующий предложил выбрать секретарем Собрания: 

- Рогачеву Галину Всеволодовну 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: выбрать секретарем Собрания: 

- Рогачеву Галину Всеволодовну 

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

СЛУШАЛИ: Председательствующий предложил  избрать счетную комиссию в 

количестве 3 человек. 

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

СЛУШАЛИ: Председательствующий предложил избрать в состав счетной 

комиссии: 

- Гилеву Людмилу Николаевну 

- Костюкову Галину Ильиничну 

- Панарину Светлану Сергеевну 
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Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Председательствующий для доклада по счетной комиссии слово предоставил 

Гилевой Людмиле Николаевне. 

 

Гилева Л.Н. сообщила результаты заседания счетной комиссии: Председателем 

счетной комиссии избрана Гилева Л.Н., секретарем счетной комиссии избрана Костюкова 

Г.И. .  

 

СЛУШАЛИ: Председательствующий выступил с приветственным словом к 

присутствующим на общем собрании и предложил утвердить Повестку дня. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение проекта повестки дня. 

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

принято  -  единогласно. 

Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов в 

соответствии с  повесткой дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 Отчетный доклад о проделанной работе по осуществлению функций СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» - докладчик Председатель Правления 

Гилев С.А.; 

2 Переизбрание в связи с истечением срока полномочий членов Правления 

Партнерства - докладчик Председатель Правления Гилев С.А.; 

3 Избрание Председателя Правления Партнерства; 

4 Переизбрание специализированных органов Партнёрства: экспертно - 

квалификационной комиссии, контрольного комитета, дисциплинарного комитета и 

ревизионной комиссии - докладчик Председатель Правления Гилев С.А; 

5 Назначение на должность директора СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» - докладчик Председатель Правления Гилев С.А.;. 

6 Рассмотрение новой редакции  правил СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» «Требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и о внесении изменений и утверждении требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства - докладчик  начальник контрольного отдела Рогачева Г.В.; 

7 О коллективном страховании гражданской ответственности – докладчик 

Переходченко В.И., содокладчики – представители страховых компаний; 

8 Внесение изменений в «Требования к выдаче Свидетельств  о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» в связи с вступлением в силу с 01.09.2013 г. ФЗ от 02.07.2013 г. №185 –ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими 

силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) РФ в связи с 

принятием Федерального закона "Об образовании в РФ», докладчик - начальник ЭКК 

Гилева Л.Н.; 

9 Разное. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/
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I. По первому вопросу повестки дня: 

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

проделанной работе по осуществлению функций СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»  

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утвердить Отчетный доклад о проделанной работе по осуществлению функций 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»  

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

принято  -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить Отчетный доклад о проделанной работе по осуществлению 

функций СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» (Приложение №1). 

 Признать работу Правления за отчетный период удовлетворительной. 

II. По второму  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, сообщившего собранию об истечении срока 

полномочий правления Партнерства и о необходимости избрать Правление на следующие 

два года и предложил решить вопрос о численном составе Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья». В настоящее время Правление состоит из 9 

человек. Есть предложение оставить численный состав. Других предложений не 

поступило. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 Определить численный состав Правления из 9 человек. 

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

принято  -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Оставить численный состав Правления из 9 человек. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего по выдвижению кандидатур в члены 

Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья», сообщившего Общему 

собранию членов Партнерства о том, что Правлением предложено включить в бюллетень 

для тайного голосования по выбору в состав Правления следующие кандидатуры: 

Веремьянин В.И. – генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект»; 

Гилев С.А. -  управляющий мастерской ООО «ПТМ №3»; 

Кульнева Е.В. – технический директор ООО «Экологические проекты ЦЧР»; 

Лимарь Г.А. – руководитель мастерской ООО ПСФ «Эрлит»; 

Малявин В.Г. – управляющий организацией ООО ПИК «Электрон плюс»; 

Переходченко В.И. – директор СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»; 

Подшивалов С.Ю. - генеральный директор ОАО ВПИ ГИПРОПРОМ; 

Подшивалова Л.А. – генеральный директор ОАО «Воронежпроект»; 

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

мастерская Сошников/Аристов-архитекторы» 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС  

включить в бюллетень для тайного голосования предложенные кандидатуры. 

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

принято  -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры: 
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Веремьянин В.И. – генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект»; 

Гилев С.А. -  управляющий мастерской ООО «ПТМ №3»; 

Кульнева Е.В. – технический директор ООО «Экологические проекты ЦЧР»; 

Лимарь Г.А. – руководитель мастерской ООО ПСФ «Эрлит»; 

Малявин В.Г. – управляющий организацией ООО ПИК «Электрон плюс»; 

Переходченко В.И. – директор СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»; 

Подшивалов С.Ю. - генеральный директор ОАО ВПИ ГИПРОПРОМ; 

Подшивалова Л.А. – генеральный директор ОАО «Воронежпроект»; 

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

мастерская Сошников/Аристов-архитекторы» 

 

Счетной комиссии поручено приступить к печатанию бюллетеней для тайного 

голосования. 

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по 

выборам членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Председатель счетной комиссии  Гилева Л. Н. огласила итоги тайного голосования по 

выборам членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Зарегистрировано участников голосования-74. 

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

При вскрытии избирательного ящика оказалось-74 бюллетеня. 

Признано недействительными 0 бюллетеней. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

 

Веремьянин В.И. – генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект» 

«за»-74, «против»-0;  

Гилев С.А. -  управляющий мастерской ООО «ПТМ №3» «за»-74 «против»- 0; 

Кульнева Е.В. – технический директор ООО «Экологические проекты ЦЧР» 

 «за»-72 «против»-2; 

Лимарь Г.А. – руководитель мастерской ООО ПСФ «Эрлит» «за»-74, «против»- 0; 

Малявин В.Г. – управляющий организацией ООО ПИК «Электрон плюс»  

«за»-71, «против»-3;  

Переходченко В.И. – директор СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» «за»-74, «против»-0;  

Подшивалов С.Ю. - генеральный директор ОАО ВПИ ГИПРОПРОМ «за»-73

 «против»-1; 

Подшивалова Л.А. – генеральный директор ОАО «Воронежпроект»  

«за»-72, «против»-2;  

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

мастерская Сошников/Аристов-архитекторы» «за»-74, «против»-0. 

 

СЛУШАЛИ: председательствующего, который предложил утвердить протокол 

счетной комиссии и результаты выборов тайным голосованием. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение Протокола №1 от 24.10.2013 г счетной комиссии – Приложение №2 и 

результатов тайного голосования. 

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

принято  -  единогласно. 

РЕШИЛИ:  

 Утвердить Протокол №1 от 24.10.2013 счетной комиссии Общего собрания 
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членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» по выборам членов 

Правления. 

 Утвердить состав Правления СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» со сроком полномочий 2 (два) года: 

1. Веремьянин В.И. – генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект»; 

2. Гилев С.А. -  управляющий мастерской ООО «ПТМ №3»; 

3. Кульнева Е.В. – технический директор ООО «Экологические проекты ЦЧР»; 

4. Лимарь Г.А. – руководитель мастерской ООО ПСФ «Эрлит»; 

5. Малявин В.Г. – управляющий организацией ООО ПИК «Электрон плюс»; 

6. Переходченко В.И. – директор СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»; 

7. Подшивалов С.Ю. - генеральный директор ОАО ВПИ ГИПРОПРОМ; 

8. Подшивалова Л.А. – генеральный директор ОАО «Воронежпроект»; 

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

мастерская Сошников/Аристов-архитекторы» 

III. По третьему  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Переходченко В.И., сообщившего собравшимся об истечении 

полномочий Председателя Правления СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» и о необходимости избрать Председателя Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» на следующие два года. 

СЛУШАЛИ: члена избранного Правления Партнерства Сошникова Сергея 

Алексеевича, сообщившего собранию о том, что Правлением предложено включить в 

бюллетень для тайного голосования по выбору Председателя Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» кандидатуру Гилева Станислава 

Аркадьевича. 

Других предложений не поступило. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 включить в бюллетень для тайного голосования по выбору Председателя 

Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» кандидатуру Гилева 

Станислава Аркадьевича. 

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

принято  -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

включить в бюллетень для тайного голосования по выбору Председателя 

Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» кандидатуру Гилева 

Станислава Аркадьевича. 

Счетной комиссии поручено приступить к печатанию бюллетеней для тайного 

голосования. 

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по 

выборам Председателя Правления СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

  

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Гилеву Л. Н., которая огласила итоги 

тайного голосования по выборам Председателя Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 

Зарегистрировано участников голосования-74. 

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

При вскрытии избирательного ящика оказалось-74 бюллетеня. 

Признано недействительными 0 бюллетеней. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

Гилев С.А. -  управляющий мастерской ООО «ПТМ №3» «за»-74, «против»- 0. 
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НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение Протокола №1 от 24.10.2013 г счетной комиссии – Приложение №2 и 

результатов тайного голосования. 

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

принято  -  единогласно. 

РЕШИЛИ:  

 Утвердить Протокол №1 от 24.10.2013 счетной комиссии Общего собрания 

членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» по выборам Председателя 

Правления . 

 Утвердить кандидатуру Гилева С.А. -  управляющего мастерской ООО 

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

Черноземья» со сроком полномочий 2 (два) года: 

IV. По четвертому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, сообщившего собравшимся об истечении 

полномочий экспертно-квалификационной комиссии, контрольного комитета, 

дисциплинарного комитета  и ревизионной комиссии и о необходимости избрания 

специализированных органов Партнерства на следующие два года. В настоящее время 

экспертно-квалификационная комиссия состоит из 10 человек, контрольный комитет из 7 

человек, дисциплинарный комитет из 4 человек. Есть предложение численный состав 

комитетов оставить без изменений.  

Других предложений не поступило. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 определить численный состав экспертно - квалификационной комиссии - 10 

человек, Контрольного комитета - 7 человек, дисциплинарного комитета - 4 человека. 

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

принято  -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

утвердить численный состав ЭКК-10 человек, Контрольный комитет-7 человек, 

дисциплинарный комитет-4 человек, ревизионная комиссия-4 человек. 

 

СЛУШАЛИ: Председатель предложил, на основании анализа предложений членов 

Партнерства, в состав специализированных органов внести следующие кандидатуры: 

Экспертно - квалификационная комиссия: 

1. Веремьянин В.И. - Генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР 

Агропромпроект»- Председатель ЭКК 

2. Гилева Л.Н. – начальник ЭКО СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

3. Забнин А.К. – директор  ООО «ПТМ №3» 

4. Иванов А.М. - Генеральный директор ООО «Жилпроект-5» 

5. Митин Л.А.- Директор ООО «Воронежпроект - 2» 

6. Никулин А.В. – Генеральный директор ООО НПЦ «Экспертстройпроект» 

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

Черноземья» 

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

мастерская Сошниковы/Аристовы - архитекторы» 

9. Стебеняев А.В. –Главный инженер ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект» 

10. Шорохов В.В. –директор филиала ОАО «Связьстрой-1» 

Дисциплинарный комитет: 

1. Подшивалова Л.А.- Генеральный директор ОАО «Воронежпроект»- 
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Председатель дисциплинарного комитета 

2. Забнин А.К. – директор ООО «ПТМ №3» 

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

Черноземья» 

4. Строганов А.Д. – руководитель мастерской ООО «ПМ архитектора 

Строганова» 

Контрольный комитет: 

1. Малявин. В.Г. – управляющий организации ООО ПИК «Электрон- Плюс»- 

Председатель КК 

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

Черноземья» 

3. Красюков И.С. – начальник бюро ООО СК «Авирон» 

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

Черноземья» 

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

проектировщиков Черноземья» 

6. Шубина О.М. – юрисконсульт СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

7. Шебанова О.П. – заместитель директора по финансовым вопросам ЗАО 

институт «ЦЧР Агропромпроект»; 

Ревизионная комиссия: 

1. Кульнев Н.В.- директор ООО « Экологические проекты ЦЧР»- Председатель 

ревизионной комиссии 

2. Акимов А.А. -ООО - директор «Акмиаль»  

3. Дадыкина Н.А.- бухгалтер ООО «ПТМ №3» 

4. Романкина Н.Н.- бухгалтер ОАО «Связьстрой -1» 

Других предложений не поступило. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утвердить состав экспертно-квалификационной комиссии из следующих 

кандидатур: 

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

Председатель ЭКК 

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

Черноземья» 

Забнин А.К. – директор ООО «ПТМ №3» 

Иванов А.М. - Генеральный директор ООО «Жилпроект-5» 

Митин Л.А.- Директор ОООО «Воронежпроект - 2» 

Никулин А.В. – Генеральный директор ООО НПЦ «Экспертстройпроект» 

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

Черноземья» 

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

мастерская Сошниковы/Аристовы- архитекторы» 

Стебеняев А.В. –Главный инженер ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект» 

Шорохов В.В. –директор филиала ОАО «Связьстрой-1» 

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

принято  -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

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

от 24.10.2013 г-Приложение 2) 

 Избрать Экспертно-квалификационную комиссию в следующем составе: 

1. Веремьянин В.И. - Генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР 



8 
 

Агропромпроект»- Председатель ЭКК 

2. Гилева Л.Н. – начальник ЭКО СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

3. Забнин А.К. – директор  ООО «ПТМ №3» 

4. Иванов А.М. - Генеральный директор ООО «Жилпроект-5» 

5. Митин Л.А.- Директор ОООО «Воронежпроект - 2» 

6. Никулин А.В. – Генеральный директор ООО НПЦ «Экспертстройпроект» 

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

Черноземья» 

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

мастерская Сошниковы/Аристовы- архитекторы» 

9. Стебеняев А.В. –Главный инженер ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект» 

10. Шорохов В.В. –директор филиала ОАО «Связьстрой-1» 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утвердить состав Контрольного комитета из следующих кандидатур: 

1. Малявин. В.Г. – управляющий организации ООО ПИК «Электрон- Плюс»- 

Председатель КК 

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

Черноземья» 

3. Красюков И.С. – начальник бюро ООО СК «Авирон» 

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

проектировщиков Черноземья» 

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

Черноземья» 

6. Шубина О.М. – юрисконсульт СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

7. Шебанова О.П. – заместитель директора по финансовым вопросам ЗАО 

институт «ЦЧР Агропромпроект»; 

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

принято  -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

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

от 24.10.2013 г-Приложение2) 

 Избрать Контрольный комитет в следующем составе: 

1. Малявин. В.Г. – управляющий организации ООО ПИК «Электрон- Плюс»- 

Председатель КК 

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

Черноземья» 

3. Красюков И.С. – начальник бюро ООО СК «Авирон» 

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

Черноземья» 

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

проектировщиков Черноземья» 

6. Шубина О.М. – юрисконсульт СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

7. Шебанова О.П. – заместитель директора по финансовым вопросам ЗАО институт 

«ЦЧР Агропромпроект»; 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  
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утвердить состав Дисциплинарного комитета из следующих кандидатур: 

1. Подшивалова Л.А.- Генеральный директор ОАО «Воронежпроект»- 

Председатель дисциплинарного комитета 

2. Забнин А.К. – директор ООО «ПТМ №3» 

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

Черноземья» 

4. Строганов А.Д. – руководитель мастерской ООО «ПМ архитектора 

Строганова» 

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

принято  -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

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

от 24.10.2013 г-Приложение2) 

 Избрать Дисциплинарный комитет в следующем составе: 

1. Подшивалова Л.А.- Генеральный директор ОАО «Воронежпроект»- 

Председатель дисциплинарного комитета 

2. Забнин А.К. – директор ООО «ПТМ №3» 

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

Черноземья» 

4. Строганов А.Д. – руководитель мастерской ООО «ПМ архитектора 

Строганова» 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

утвердить состав Ревизионной комиссии из следующих кандидатур: 

1. Кульнев Н.В.- директор ООО « Экологические проекты ЦЧР»- Председатель 

ревизионной комиссии 

2. Акимов А.А. -ООО - директор «Акмиаль»  

3. Дадыкина Н.А.- бухгалтер ООО «ПТМ №3» 

4. Романкина Н.Н.- бухгалтер ОАО «Связьстрой -1» 

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

принято  -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

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

от 24.10.2013 г-Приложение2) 

 Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 

1. Кульнев Н.В.- директор ООО «Экологические проекты ЦЧР»- Председатель 

ревизионной комиссии 

2. Акимов А.А. -ООО - директор «Акмиаль»  

3. Дадыкина Н.А.- бухгалтер ООО «ПТМ №3» 

4. Романкина Н.Н.- бухгалтер ОАО «Связьстрой -1» 

V. По пятому  вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: председательствующего о назначении на должность директора СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья». 

Председательствующий сообщил, что на Правлении Партнерства было принято 

решение предоставить на утверждение Общему собранию СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» на должность директора СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» кандидатуру Переходченко Валерия Ивановича. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение на должность директора СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» кандидатуры Переходченко Валерия Ивановича. 
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Итоги голосования: «за» -единогласно, «против»– 0, "воздержались" –0,  

принято  -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить на должность директора СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» кандидатуру Переходченко Валерия Ивановича 

VI. По шестому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Г.В. Рогачеву, которая объяснила 

необходимость принятия новой редакции Правил страхования изменениями 60 ст. 

Градостроительного кодекса и кратко рассказала о наиболее важных изменениях Правил 

страхования – в связи с введением компенсаций сверх причиненного ущерба предлагается 

повысить минимальную страховую сумму до 1 млн. рублей, в договоре страхования 

необходимо учесть регрессные требования и компенсацию сверх причиненного вреда. 

Также уточнена процедура коллективного страхования. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утверждение новой редакции СТО-ПР 02 Правила саморегулирования. Требования 

к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в 

случае причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

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

принято  -  единогласно. 

РЕШИЛИ: 

утвердить новую редакцию СТО-ПР 02 Правила саморегулирования. Требования к 

страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в 

случае причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

VII. По седьмому  вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства В.И. Переходченко о коллективном 

страховании как возможной основной форме страховой защиты. Страхователем по такому 

договору страхования выступает Партнерство; лицами, чья ответственность застрахована 

(Застрахованными лицами), являются поименованные в нем члены Партнерства. При этом 

все члены Партнерства могут заключить и индивидуальные договора страхования по 

желанию самих организаций. Положительными сторонами коллективного страхования 

являются меньшие размеры страховых премий, единообразие форм договоров, 

возможность выбора наиболее надежной страховой компании, стопроцентное страхование 

гражданской ответственности членов Партнерства. Для осуществления страхования 

устанавливается целевой взнос для каждой организации в размере страховой премии, 

зависящей от количества видов работ и объемов работ за предыдущий год.  

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

утверждение коллективного страхования в качестве возможной формы страховой защиты. 

Итоги голосования: «за» -70, «против»– 0, "воздержались" –4, принято  -  большинством. 

РЕШИЛИ: 

 Принять коллективное страхование в качестве возможной формы страховой 

защиты. 

 Правлению Партнерства выбрать страховую компанию в соответствии с 

требованиями и заключить договор коллективного страхования. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

Утверждение величины целевых взносов для оплаты страховых премий по 

договору коллективного страхования в размере, установленном п. 10.7 СТО-ПР 02. 

«Правила страхования. Требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности в случае причинении вреда вследствие 
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Приложение №1  

к протоколу Общего собрания  

членов СРО НП «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

 от 24.10.2013 г. 

 

 

Отчетный доклад 

Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» о проделанной 

работе по осуществлению функций саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования. 
На 18 октября 2013 г. СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» состоит из 121 

организаций, из них:  

- у ОАО «ЦЧР Гипроводхоз» из– за неуплаты членских взносов свидетельство приостановлено 

(решение Правления от 19.08.2013, Протокол №14); 

- у ООО «ИнжГеоПроект» из – за неуплаты членских взносов свидетельство приостановлено 

(решение Правление от 07.02.2013, Протокол №2); 

За отчётный период с октября 2011 года по октябрь 2013 года 11 организаций вышли из состава 

Партнёрства по различным причинам, в состав Партнёрства были приняты 18 организаций. 

Работа Партнёрства строилась в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, 

Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях», приказов и распоряжений 

Минрегионразвития, рекомендациями НОП, требованиями Устава и планами работ Партнёрства. 

Сумма компенсационного фонда  на 02.10.2013 года составляет 32819770 руб.  

Выплат из компенсационного фонда в целях возмещения вреда не производилось. Средства 

компенсационного фонда размещены на депозитном счете в Центрально-Черноземном банке Сбербанка 

России и филиале Центрально-Черноземный АКБ «ИНВЕСТБАНК» (ОАО) в. г. Воронеже.  

Для разрешения споров, возникающих между членами саморегулируемой организации, а также 

между ними и заказчиками используется  третейский суд образованный при Торгово - промышленной 

палате (соглашение о сотрудничестве между ТПП Воронежской области и СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» от 11.11.2010г). 

В соответствии с пунктом 9.1 Устава СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Общее 

собрание объединения, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, является высшим органом управления Партнёрства. 

Правление Партнёрства, являясь коллегиальным исполнительным органом СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»(пункт 10.1 Устава), принимает решения по вопросам деятельности 

Партнёрства, отнесенным к компетенции Правления. 

За отчётный период проведено 5 Общих собраний и 37 заседаний Правления Партнёрства.  

На заседаниях Правления  решались вопросы руководства текущей деятельностью Партнёрства:  

- приёма в члены Партнёрства; 

- о представлении к наградам ведомственными и региональными органами власти сотрудников 

членов Партнёрства; 

- замены Свидетельств в связи с изменением законодательства; 

- выдачи Свидетельств на особо опасные и уникальные объекты, а также в связи с изменением 

объёмов и видов работ; 

- об оказании спонсорской и благотворительной помощи и другие. 

Решения, принятые на заседаниях Правления ,опубликованы на сайте Партнёрства. 

В соответствии с п.3.2.2 Устава Партнёрства проводилась работа по подготовке предложений к 

проектам федеральных законов и другим нормативным документам. Всего рассмотрено и представлены 

предложения в 26 проектов ФЗ и других нормативных документов. 

Председатель Правления Партнёрства избран членом Совета НОП и за отчётный период принял 

участие в работе  6, 7 и 8 Съездов НОП, 11 заседаний Совета. Директор Партнёрства принял участие в 

работе  6, 7 и 8 Съездов НОП и 8-ми заседаниях Координационного совета по ЦФО. 

Решением Правления Партнёрства в 2013 году всего представлены к награждению ведомственными 

и региональными органами власти за доблестный труд и успешное выполнение производственных заданий 

69 работников (таблица с награждениями представлена в раздаточных материалах): 
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№/№ Наименование награды 2010 2011 2012 2013 

1 Почетное звание «Заслуженный строитель Российской 

Федерации» 
0 2 0 0 

2 Знак «Почетный строитель (архитектор) России» 7 11 7 2 

3 Награда «Почетная грамота Министерства регионального 

развития РФ» 
10 12 8 0 

4 Благодарность Министра регионального развития - - - 7 

5 Благодарственное письмо губернатора Воронежской области - - - 13 

6 «Почетная грамота департамента архитектуры и строительной 

политики Воронежской области» 
0 10 12 9 

7 «Почетная грамота Воронежской областной Думы» 0 6 15 13 

8 «Почётная грамота Воронежской городской Думы» 1 11 14 10 

9 «Почетная грамота городского округа г. Воронеж» 1 9 9 9 

8 Благодарность Воронежской областной Думы 0 6 0 0 

10 Грамоты СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 10 0 14 0 

11 Грамоты Национального объединения проектировщиков 0 5 6 6 

 Всего: 29 72 85 69 

Основные Требования администрации области к предоставлению материалов на награждение 

указаны в раздаточных материалах. 

Решения, принятые Правлением, реализуют Специализированные органы Партнёрства – Экспертно-

квалификационная комиссия, Контрольный комитет, Дисциплинарный комитет и Ревизионная комиссия, 

Исполнительный орган Партнерства – Дирекция. 

Значительная работа проведена экспертно-квалификационной комиссией во главе с В.И. 

Веремьяниным. Комиссия состоит из 10 представителей членов СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»: 

Члены комиссии: 

1 Гилева Л.Н. – начальник ЭКО СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

2 Забнин А.К. – директор  ООО «ПТМ №3» 

3 Иванов А.М. - Генеральный директор ООО «Жилпроект-5» 

4 Митин Л.А.- главный инженер ОАО «Воронежпроект» 

5 Никулин А.В. – Генеральный директор ООО НПЦ «Экспертстройпроект» 

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

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

Сошниковы/Аристовы- архитекторы» 

8 Стебеняев А.В. – заместитель главного инженера ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект» 

9 Шорохов В.В. – Генеральный директор ОАО «Связьстрой-1» 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, 

стандартов, правил, требований Партнерства.  

В результате работы экспертно-квалификационной комиссии за 3 квартала  2013 г. были 

рассмотрены документы на соответствие требованиям законодательства, стандартов, правил, требований 

Партнерства у 8 новых , вступающих в члены Партнерства организаций ,  затем, рекомендованы Правлению 

к приему организаций в члены Партнерства : 

- ООО «Гражданпроект-1»; 

- ИП Дуванова О. В.; 

- ООО «НПО ЭнергоПром»; 

- ООО « УС-777»; 

- ЗАО « Агромаш»; 

- ООО « Независимая экспертиза»; 

- ООО «Воронежпроект-1»; 

- ООО «ГеоСтрой», затем,  выданы свидетельства о допуске. 

За текущий год было проведено 16 заседаний экспертно-квалификационной комиссии, результатом 

работы которой стало: 

- контроль соответствия требованиям к выдаче Свидетельств, представляемых на рассмотрение 

документов; 

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

- внесение дополнительных взносов ряда организаций в компенсационный фонд в связи с 

увеличением  объема работ по одному договору (в соответствии с требованиями Федерального закона ст. 

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

- переоформление свидетельств о допуске в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора № 

356 от 05.07.2011; 

- выдача допусков новым организациям, принятых в члены СРО, в соответствии с заявлениями. 
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 За текущий год экспертно-квалификационной комиссией, на которую возложены функции 

аттестационной комиссии, были проведены 7 заседаний по аттестации специалистов членов СРО в 

соответствии с требованиями «Положения об аттестации СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

 Из организаций, вступивших в члены СРО до 2013г., 4 организации: 

- ООО «Строй Проект-Л»; 

- ЗАО «Архстройсервис»; 

- ООО «ИнжГеоПроект»; 

-ООО «Эксклюзив Строй» не аттестовали своих специалистов в соответствии с требованиями 

законодательства, стандартов, правил, требований Партнерства. 

За невыполнение требований Партнерства по повышению квалификации специалистов 

приостановлен вид работ в Свидетельстве о допуске : работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, у организации - ООО «Корвет» 

За невыполнение требований законодательства, стандартов, правил, требований Партнерства 

Свидетельства о допуске приостановлены с следующим  организациям: 

- ООО «ИнжГеоПроект»; 

- ООО «ЦЧР Гипроводхоз». 

Прекращено действие свидетельства за несоответствие требованиями законодательства, стандартов, 

правил, требований Партнерства и в связи с преобразованием у организации - ООО «Эксклюзив Строй». 

 Не аттестовали своих специалистов организации,   вступившие в члены СРО в конце 2012, в 2013 г. 

Этим организациям необходимо аттестовать своих специалистов в СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» в ближайшее время. 

Экспертно-квалификационная комиссия, совместно с членами СРО планомерно  и последовательно 

претворяет в жизнь требования СРО и законодательства в части повышения квалификации специалистов и 

аттестации. 

За отчетный период были проанализированы графики повышения квалификации членов СРО, 

доведены до сведения руководителей перечень специалистов, которым необходимо повысить 

квалификацию в 2013г., установлены сроки устранения замечания по повышению квалификации и 

выполнение обязательств, взяты под контроль.  

На сайте СРО регулярно обновлялась информация о текущих курсах повышения квалификации по 

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

Информация о семинарах и конференциях организациям доводилась до сведения руководителей с 

помощью электронной почты, сайта СРО и с помощью системы автоматизированного документооборота 

«UPLINK EE». 

Информация из НОП доводится до сведения членов СРО, замечания от членов СРО по всем 

законодательным актам, Сводам правил, актуализированным СНиПам, которые были предложены для 

рассмотрения и обсуждения членам СРО, систематизируются, отправляются в НОП и разработчикам с 

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

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

Регионального развития РФ по ряду законодательных актов. Членам СРО постоянно оказывается помощь в 

разъяснении законодательства в сфере проектирования и саморегулирования. 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и Устава Партнёрства его основной 

функцией является осуществление контроля за предпринимательской деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил Партнёрства, условий членства в Партнёрстве. Органом, 

осуществляющим контроль над соблюдением членами Партнёрства установленных требований является 

контрольный комитет 

Деятельность комитета осуществляется на основании требований законодательства, стандартов, 

правил, требований Партнерства и утвержденным Правлением ежегодным планом проверок.  

 Задачей Партнерства является не только выявление нарушений, но и организация деятельности 

членов Партнерства в соответствии с требованиями. Поэтому при проведении проверки к каждой 

организации применяется индивидуальный подход, включающий оказание методической помощи в 

устранении и предупреждении нарушений. 

В состав Контрольного комитета входят: 

Малявин В.Г. – управляющий организации ООО ПИК «Электрон- Плюс»- Председатель КК 

Члены: 

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

Красюков И.С. – главный инженер ООО СК «Авирон» 

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

Переходченко Д.В.- эксперт по реестру ЭКО СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

Шубина О.М. – юрисконсульт СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

Шебанова О.П. – заместитель директора по финансовым вопросам ЗАО институт «ЦЧР 

Агропромпроект» 

За отчетный период было проверено 105 организаций (100%) в 2012 году и 80 организаций (по 



15 
 

состоянию на 17.10.13). У 40% от числа проверенных организаций в 2013 г. (60% в 2012 г)  проверка либо не 

выявила нарушений, либо они были устранены в ходе проверки. У 10,5% (18% в 2012 г) организаций 

выявлено по 1 нарушению. 

Самыми распространенными нарушениями являются не соблюдение минимальных требований к 

повышению квалификации специалистов (15,3%) и требований к страхованию (14,8%) (25% и 23 % в 2012 г 

соответственно). 

В основном, все организации – члены Партнерства устраняют нарушения в установленные сроки. 

Хотелось бы отметить такие организации, как «Экологические проекты ЦЧР» (руководитель Кульнев 

Николай Владимирович), ОАО «Воронежпроект» (руководитель Подшивалова Людмила Александровна), 

ОАО Белпромпроект (руководитель Латыпов Мансор Ямайевич), ИП Федорец Анатолий Григорьевич. 

Однако, несколько организаций с трудом устраняют нарушения в установленные и согласованные с 

ними сроки. 

ООО «Корвет» не устранил нарушение по повышению квалификации с проверки 2012 г по виду 

работ 4.5 (открыто дисциплинарное делопроизводство, действие свидетельства по этому виду работ 

прекращено по решению Правления). 

ООО ИП КИТ - устранил нарушения только в сентябре 2013 года (по Предписанию должен был 

устранить в 2012 году+3 предупреждения в 2013г). 

Среди организаций имеющих несколько предупреждений можно еще отметить ЗАО «Инженер», 

которая ежегодно нарушает требования о повышении квалификации специалистов. 

К сожалению, имеются организации, которые нарушают свои обязательства по уплате членских 

взносов. 

Должники по членским взносам : 

- за 2012 и 2013 год (более 4 кв. 

 1.ОАО "ЦЧРГИПРОВОДХОЗ" (приос.дейс.св.пр.№2 от 07.02.2013  на 2 месяца,  дейст.св.пр.7 

от15.04.2013 до 9.06.2013; пр.№10 от 10.6.2013 до 10.08.13,пр.№14 от 19.08.2013 до 19.10.2013) 

задолженность за 2012 и 2013 год - 157,8 тыс. руб. 

Должники  с  1 по 3 квартал 2013: 

ООО "ВенЭко-М   - 33,9 тыс. руб. (1, 2.3,кв. 2013 года); 

ЗАО «ЦЕХ» "               - 54,8 тыс. руб. (2.3, кв. 2013 года); 

ООО «Корвет»        - 45,0 тыс. руб. (1, 2.3, кв. 2013 года);   

ООО «Газполимерсервис» (11.3)      - 33,9 тыс. руб. (1, 2.3, кв. 2013 года);  

 

ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК В 2010-2013гг 

 2013 
(октябрь) 2012 2011 2010 

число % число % число % число % 

Всего проверено 
организаций: 77 69 105 100,00 113 100,0 98 100,0 

 

Число 

организаций  

имеющих: 

0 нарушений 

 

 

45 

 

 

58 63 60,00 27 23,89 25 25,51 

1 нарушение 15 19 19 18,10 15 13,27 16 16,33 

2 нарушения 8 10 8 7,62 19 16,81 14 14,29 

3 нарушения 4 5 4 3,81 11 9,73 10 10,20 

4 нарушения 3 4 8 7,62 10 8,85 11 11,22 

5 нарушения 2 3 7 6,67 10 8,85 10 10,20 

6 нарушения 0 0 0 0,00 6 5,31 2 2,04 

7 нарушения 0 0 0 0,00 5 4,42 5 5,10 

8 нарушения 0 0 0 0,00 7 6,19 5 5,10 

9 нарушения 0 0 
0 0,00 1 0,88 1 1,02 

10 и более нарушений 0 0 0 0,00 1 0,88 0 0,00 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ НАРУШЕНИЙ,  
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ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

2013 ГОД, В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМИ ПЕРИОДАМИ. 

2013 октябрь 2012 2011 2010 

Критерии проверки Число 

наруш

ений 

% к 

общему 

числу 

нарушен

ий 

Число 

наруше

ний 

% к 

общему 

числу 

наруше

ний 

Числ

о 

нару

шен

ий 

% к 

общему 

числу 

нарушений 

Чис

ло 

нару

шен

ий 

% к общему 

числу 

нарушений 

21 34% 

24 24,7% 66 18,9% 41 15,1% 

Тк-

квалификационные 

требования 

3 5% 
10 10,3% 16 4,6% 20 7,4% 

Тш-требования к 

штату 

8 13% 
19 19,5% 12 3,4% 11 4,0% 

Та-треб-я к 

аттестации 

2 3% 

5 5,1% 22 6,3% 13 4,8% 

То п-треб-я к 

помещению для 

работы 

0 0 
0 0,0% 32 9,2% 28 10,3% 

То по -требования к 

программному обесп 

0 0 
0 0,0% 27 7,7% 13 4,8% 

То а-требования к 

архиву 

0 0 
0 0,0% 19 5,4% 24 8,8% 

То н-треб-я к 

нормативн. Базе 

0 0 
0 0,0% 3 0,8% 1 0,3% 

То т-наличие 

множит техники 

0 0 
1 1,0% 5 1,4% 5 1,8% 

Ти-требования к отв 

исполнителям 

1 2% 
1 1,0% 5 1,4% 6 2,2% 

Пр к - правила 

контроля 

-сняты по реш 

общегособрания 
- 9 2,5% 8 2,9% 

Пр д-требования к 

договорам 

14 23% 
22 22,6% 32 9,2% 29 10,7% 

Пр с-требования к 

страхованию 

-сняты по реш общего 

собрания - 45 12,9% 31 11,4% 
Пр смк-требования к 

внедр. СМК 

5 8% 
 6 6,1% 10 2,8% 7 2,6% 

Ув-требования 

Устава (взносы) 

1 2% 

1 1,0% 18 5,2% 17 6,3% 

Уд-требования 

Устава (сведенияо 

деят-ти) 

0 0% 

 0 0% 16 4,6% 12 4,4% 

Ст пр-треб-я 

стандартов(проектна

я прод) 

6 10% 

5 5,1% 5 1,4% 2 0,7% 

Ст си-треб-ия 

стандартов(средства 

изм) 

0 0% 
1 1,0% 3 0,9% 2 0,7% 

Ст л-требования к 

лаборатории 

0 0% 
0 0% 3 0,9% 0 0% 

Тз-требования 

законодательства 

  
9 7    

3 4

8  
  

2 7

0  
 в с е г о  
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В ы в о д ы :   
1  Увеличилось число нарушений по аттестации Та: (появились обязательные требования к аттестации 

в системе Ростехнадзора) 

2 Абсолютные величины количества нарушений уменьшились по остальным критериям. 

3 В процентном отношении увеличилась доля нарушений по следующим критериям:  

 

1. Тк-по повышению квалификации (в основном, объясняется окончанием сроков действия 

удостоверений о повышении квалификации),  

2. Пр с-несоблюдение Правил страхования. Основные претензии к определению ретроактивного 

периода; установлению лимитов ответственности, не совпадающих с суммой страхования; 

несовпадение видов работ в страховке со свидетельством и пр. 

3. Тш-замечания по трудовым договорам; не представлены сведения об опыте работы специалиста по 

видам работ, если базовое образование не совпадает с требованиями; не заверены копии документов 

об образовании и повышении квалификации и пр. 

4. Ст си-по средствам измерений (не представлены сведения о поверке средств измерений) 

5. Ув-не своевременная уплата членских взносов. 

Кроме проведения мероприятий в области контроля, контрольный отдел активно участвует в 

разработке и корректированию Требований в связи с изменениями законодательства, осуществляет 

электронный учет информации по деятельности организаций, хранящейся в Партнерстве, проводит анализ 

деятельности, занимается работой по обеспечению нормативно – технической документацией членов 

Партнерства по их заявкам.  

За текущий год было запрошено и предоставлено 47 документов: 

СНиП, СП, ГОСТ, ГОСТ Р:- 28 

Типовые проекты (запрошено 2, представлено 1),  

Серии: 1(заявка выполнена полностью). 

Правила безопасности:(запрошено и выдано – 2) 

Технологические нормы и правила: (запрошено и выдано – 1). 

Справочник базовых цен на проектные работы: (запрошено и выдано – 1) 

Типовые технологические карты:( запрошено 16, представлено 5 ). 

Все заявки были удовлетворены с использованием информационных систем «Норма CS», «Консультант 

Плюс». К сожалению, типовые технологические карты в базе «Норма CS» представлены недостаточно, но 

все документы нами запрошены и база данных по мере возможности будет пополняться. 

Дисциплинарный комитет в составе 

Подшивалова Л.А.- Генеральный директор ОАО «Воронежпроект»-  

Председатель дисциплинарного комитета 

Члены: 

1. Забнин А.К. – директор ООО «ПТМ №3» 

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

3. Строганов А.Д. – руководитель мастерской ООО «ПМ архитектора Строганова» 

Дисциплинарный комитет вел дисциплинарное производство в отношении следующих организаций: 

1. ООО «Меандр» 

Протокол №1 от 20.01.2012г, вынесено предупреждение Дисциплинарного комитета №1/12 от 

20.01.2012 г. 

Протокол №2 от 15.03.2012г-Решение №2/12 от 15.03.2012 о приостановлении действия 

свидетельства 

Решение Правления о прекращении действия свидетельства Протокол №7 от 11.05.2012 г. 
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Дисциплинарное делопроизводство закрыто. 

Решением арбитражного суда г. Воронежа взыскана задолженность по взносам. 

2. ООО «ЭС-ПТ» 

Протокол №1 от 20.01.2012г, вынесено предупреждение Дисциплинарного комитета №2/12 от 

20.01.2012 г 

Протокол №3от 19.04.2012г-Решение №3 от 19.04.2012 г о приостановлении действия свидетельства 

Протокол №4 от27.04.2012г, принято решение №4/12 от 27..04.2012 о возобновлении действия 

свидетельства. Дисциплинарное делопроизводство закрыто. 

3. ООО «ИнжГеоПроект» 

Протокол №6 от 31.10.2012 г Решение №5/12 о приостановлении действия свидетельства. 

При рассмотрение заявок учитывается место организации, занимаемое в рейтинге по результатам 

контрольных проверок. 

Исполнительным органом Партнёрства были рассмотрены две жалобы: 

1. Частное лицо  на заключение эксперта ООО «Судебные экспертизы и исследования» 

(несогласие со стоимостью ремонтно-восстановительных работ, необходимых для устранения, 

обозначенных экспертом  в строительно-технической экспертизе по взысканию компенсации); 

2. Частное лицо на заключение эксперта ООО «Воронежский центр судебной экспертизы» - 

соответствует ли требованиям строительных норм и правил местоположение деревянного  сооружения 

(вольер для собак) 

На жалобы подготовлены обоснованные ответы в соответствующие инстанции. Претензий от 

истцов не поступало. 

Постоянная информация членов СРО о рассмотрении проектов редакций нормативных документов, 

проектов Федеральных законов, общественные обсуждения (план мероприятий «Дорожная карта), участие в 

корректировке Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утверждённое постановлением Правительства №87 от 16.02.2008г, проведении съездов, конференций, 

"круглых" столов, выставок, обучающих семинарах, информация о цикле семинаров дистанционного 

обучения и сроках их проведения обеспечивается с помощью эл почты, размещения информации на сайте 

Партнёрства и системы документооборота «UPLINK EE» 

Слаженная работа специализированных органов и структурных подразделений исполнительного 

органа Партнёрства позволили не допустить приостановки  внесения сведений в Государственный реестр 

Ростехнадзора для нашего Партнёрства в текущем году. 

Справка: 

Всего из 499 СРО в строительной отрасли приостанавливалось внесение сведений у 175 СРО (в 

настоящее время - 36). 
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Приложение №2  

к протоколу Общего собрания  

членов СРО НП «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

 от 24.10.2013 г. 

Протокол №1 

Счетной комиссии Общего собрания членов СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья». 

 

Г. Воронеж         24.10.2013г 

Присутствовали: 

1 Гилева Л.Н. 

2 Костюкова Г.И. 

3 Панарина С.С. 

Повестка: 

1. Избрание Председателя счетной комиссии Общего собрания СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» от 24.10.2013 г. 

2. Избрание Секретаря счетной комиссии Общего собрания СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» от 24.10.2013 г. 

3. Итоги тайного голосования по выборам Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» на Общем собрании СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» (Приложение 2-1-Бюллетень №1) 24.10.2013 г. 

4. Итоги тайного голосования по выборам председателя Правления СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» на Общем собрании СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» (Приложение 2-2-Бюллетень №2) 

24.10.2013 г. 

5. Итоги голосования по выборам специализированных органов СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» на Общем собрании СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 24.10.2013 г. 

6. Итоги голосования по назначению на должность директора СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» на Общем собрании СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 24.10.2013 г. 

7. Итоги голосования по утверждению новой редакции   правил СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» «Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и о внесении изменений и утверждении требований 

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

объектов капитального строительства СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» на Общем собрании СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 

24.10.2013 г. 

8. Итоги голосования по принятию коллективного страхования на Общем собрании 

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 24.10.2013 г. 

9. Итоги голосования по внесению изменений в «Требования к выдаче Свидетельств  

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» в связи с вступлением в силу с 01.09.2013 г. ФЗ от 02.07.2013 г. №185 –ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими 

силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) РФ в связи с 

принятием Федерального закона "Об образовании в РФ» на Общем собрании СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 24.10.2013 г. 

1. По первому  вопросу повестки дня:  

выступила Костюкова Г.И., предложила избрать Председателем счетной комиссии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/
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Гилеву Л.Н.  

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

единогласно. 
Постановили:  избрать Председателем счетной комиссии Гилеву Л.Н.  

слушали Гилеву Л.Н., которая предложила избрать секретарем счетной комиссии 

Костюкову Г.И. Итоги голосования: «за» -единогласно, «против»–0, 

"воздержались" –0, принято  -  единогласно. 

Постановили: избрать секретарем счетной комиссии Костюкову Г.И. 

1.1 НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Утверждение Повестки дня. 

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

принято  -  единогласно. 

1.2 НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 утвердить Отчетный доклад о проделанной работе по осуществлению функций СРО НП 

«Объединение проектировщиков Черноземья»  

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

принято  -  единогласно. 

2. По второму  вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Определить численный состав 

Правления из 9 человек. 

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

принято  -  единогласно. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: включить в бюллетень для тайного 

голосования по составу Правления Партнерства предложенные кандидатуры: 

Веремьянин В.И. – генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект»; 

Гилев С.А. -  управляющий мастерской ООО «ПТМ №3»; 

Кульнева Е.В. – технический директор ООО «Экологические проекты ЦЧР»; 

Лимарь Г.А. – руководитель мастерской ООО ПСФ «Эрлит»; 

Малявин В.Г. – управляющий организацией ООО ПИК «Электрон плюс»; 

Переходченко В.И. – директор СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»; 

Подшивалов С.Ю. - генеральный директор ОАО ВПИ «Гипропром»; 

Подшивалова Л.А. – генеральный директор ОАО «Воронежпроект»; 

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

мастерская Сошников/Аристов-архитекторы» 

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

принято  -  единогласно. 

В бюллетень для тайного голосования (Приложение 2-1-Бюллетень №1) 

были внесены выбранные кандидатуры: 

Зарегистрировано участников – 74; 

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

При вскрытии избирательного ящика оказалось 74 бюллетеня. 

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 
ФИО за против 

Веремьянин В.И. – генеральный директор ЗАО институт «ЦЧР 

Агропромпроект»; 

74 0 

Гилев С.А. -  управляющий мастерской ООО «ПТМ №3»; 74 0 

Кульнева Е.В. – технический директор ООО «Экологические проекты ЦЧР»; 72 2 

Лимарь Г.А. – руководитель мастерской ООО ПСФ «Эрлит»; 74 0 
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Малявин В.Г. – управляющий организацией ООО ПИК «Электрон плюс»; 71 3 

Переходченко В.И. – директор СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья»; 

74 0 

Подшивалов С.Ю. - генеральный директор ОАО ВПИ «Гипропром»; 73 1 

Подшивалова Л.А. – генеральный директор ОАО «Воронежпроект»; 72 2 

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

мастерская Сошников/Аристов-архитекторы» 

74 0 

3. По третьему  вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: включить в бюллетень для тайного 

голосования по выбору Председателя Правления СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» кандидатуру Гилева Станислава Аркадьевича 

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

принято  -  единогласно. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: проведения тайного голосования по 

выборам Председателя Правления СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

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

 «за» -единогласно, «против»– 0, , принято  -  единогласно. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: утверждение Протокола №1 от 

24.10.2013 г счетной комиссии –Приложение №2 и результатов тайного голосования. 

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

принято  -  единогласно. 

4. По четвертому  вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: определить численный состав экспертно-

квалификационной комиссии-10 человек, Контрольного комитета-7 человек, 

дисциплинарного комитета-4 человека. 

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

принято  -  единогласно. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

 утвердить состав экспертно-квалификационной комиссии из следующих 

кандидатур: 

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

Председатель ЭКК 

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

Черноземья» 

Забнин А.К. – директор  ООО «ПТМ №3» 

Иванов А.М. - Генеральный директор ООО «Жилпроект-5» 

Митин Л.А.- Директор ОООО «Воронежпроект - 2» 

Никулин А.В. – Генеральный директор ООО НПЦ «Экспертстройпроект» 

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

Черноземья» 

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

мастерская Сошниковы/Аристовы- архитекторы» 

Стебеняев А.В. –Главный инженер ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект» 

Шорохов В.В. –директор филиала ОАО «Связьстрой-1» 

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

принято  -  единогласно. 
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НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: утвердить состав Контрольного 

комитета из следующих кандидатур: 

1. Малявин В.Г. – управляющий организации ООО ПИК «Электрон- Плюс»- 

Председатель КК 

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

Черноземья» 

3. Красюков И.С. – начальник бюро ООО СК «Авирон» 

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

проектировщиков Черноземья» 

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

Черноземья» 

6. Шубина О.М. – юрисконсульт СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

7. Шебанова О.П. – заместитель директора по финансовым вопросам ЗАО 

институт «ЦЧР Агропромпроект»; 

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

принято  -  единогласно. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: утвердить состав Дисциплинарного 

комитета из следующих кандидатур: 

1. Подшивалова Л.А.- Генеральный директор ОАО «Воронежпроект»- 

Председатель дисциплинарного комитета 

2. Забнин А.К. – директор ООО «ПТМ №3» 

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

Черноземья» 

4. Строганов А.Д. – руководитель мастерской ООО «ПМ архитектора 

Строганова» 

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

принято  -  единогласно. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: утвердить состав Ревизионной 

комиссии  из следующих кандидатур: 

1. Кульнев Н.В.- директор ООО « Экологические проекты ЦЧР»- Председатель 

ревизионной комиссии 

2. Акимов А.А. -ООО - директор «Акмиаль»  

3. Дадыкина Н.А.- бухгалтер ООО «ПТМ №3» 

4. Романкина Н.Н.- бухгалтер ОАО «Связьстрой -1» 

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

принято  -  единогласно. 

5. По пятому  вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: утверждение на должность директора СРО 

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» кандидатуры Переходченко Валерия 

Ивановича. 

 

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

принято  -  единогласно. 

6. По шестому  вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: утверждение новой редакции СТО-ПР 02 

Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами саморегулируемой 



23 
 

организации гражданской ответственности в случае причинении вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

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

принято  -  единогласно. 

7. По седьмому  вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: утверждение коллективного страхования в 

качестве возможной формы страховой защиты. 

Итоги голосования: «за» -70, «против»–0, "воздержались" –4, принято  -  большинством 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:  

Утверждение величины целевых взносов для оплаты страховых премий по 

договору коллективного страхования в размере, установленном п. 10.7 СТО-ПР 02. 

«Правила страхования. Требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности в случае причинении вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

Итоги голосования: «за» -70, «против»– 0, "воздержались" –4, принято  -  большинством. 

8. По восьмому  вопросу повестки дня: 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: утвердить изменения в «Требования к 

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

объектов капитального строительства» 

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

принято  -  единогласно. 

 

Председатель счетной комиссии     Л.Н. Гилева 

 

Секретарь        Г.И. Костюкова 
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(Приложение 2-1-Бюллетень №1) 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1  
для тайного голосования на Общем собрании  

членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков Черноземья»  

 

Очередное Общее собрание членов СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья». 

 

Место проведения Общего собрания членов Партнерства: г. Воронеж, ул. 

Плехановская, д.22 (актовый зал «Дом архитектора», 1 этаж) 

 

Дата и время проведения Общего собрания членов Партнерства – 24 октября 2013г. в 

11.00 

 

Тайного голосования по выборам членов Правления Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

№ п/п ФИО Кандидата,  

место работы 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

1 
Гилев Станислав Аркадьевич - управляющий 

мастерской ООО «ПТМ №3» 

  

2 
Веремьянин Владимир Ильич - генеральный 

директор ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект» 

  

3 
Кульнева Елена Викторовна - технический 

директор ООО «Экологические проекты ЦЧР» 

  

4 
Лимарь Геннадий Алексеевич - руководитель 

мастерской ООО «ПСФ Эрлит» 

  

5 
Малявин Владимир Геннадьевич – управляющий 

организации ООО ПИК «Электрон - Плюс» 

  

6 
Подшивалов Сергей Юрьевич -  генеральный 

директор ОАО ВПИ «Гипропром» 

  

7 

Переходченко Валерий Иванович – Директор 

СРО НП «Объединение проектировщиков 

Черноземья» 

  

8 
Подшивалова Людмила Александровна - 

Генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 

  

9 

Сошников Сергей Алексеевич - руководитель 

мастерской ООО «Архитектурная творческая 

мастерская Сошников/ Аристовы- архитекторы» 
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(Приложение 2-2-Бюллетень №2) 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

для тайного голосования на Общем собрании  

членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков Черноземья»  

 

 

Очередное Общее собрание членов СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья» 

 

Место проведения Общего собрания членов Партнерства: г. Воронеж,  

ул. Плехановская, д.22 (актовый зал «Дом архитектора», 1 этаж) 

 

Дата и время проведения Общего собрания членов Партнерства – 

24 октября 2013г. в 11.00 

 

Тайного голосования по выборам Председателя Правления 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Кандидата,  

место работы 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

1 Гилев Станислав Аркадьевич - 

управляющий мастерской ООО «ПТМ 

№3» 
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Приложение 3 
Изменения в нормативную документацию 

Старая редакция Новая редакция примечание 

СТО-Т 01 ÷СТО-Т 13 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность 

объектов капитального строительства 

6.1.1 наличие работников 

индивидуального предпринимателя, 

работников юридического лица, 

имеющих высшее или среднее 

профессиональное  образование  

соответствующего профиля, 

указанных в разделе 8 настоящих 

Требований. При этом не менее чем 

три работника должны иметь высшее 

профессиональное образование или  

не менее чем пять работников - 

среднее профессиональное 

образование, стаж работы по 

специальности должен составлять не 

менее чем три года для работников, 

имеющих высшее профессиональное 

образование, и не менее чем пять лет 

для работников, имеющих  среднее 

профессиональное образование;  если 

специальность по диплому не отвечает 

требованиям по направлению 

деятельности настоящего стандарта, 

для подтверждения необходимо 

представить справку о работе по 

данному направлению деятельности с 

перечнем запроектированных 

объектов или диплом о 

квалификационной переподготовке. 

 

6.1.1 наличие работников 

индивидуального предпринимателя, 

работников юридического лица, 

имеющих высшее образование или 

среднее профессиональное  

образование  соответствующего 

профиля, указанных в разделе 8 

настоящих Требований. При этом не 

менее чем три работника должны 

иметь высшее образование или  не 

менее чем пять работников - среднее 

профессиональное образование, стаж 

работы по специальности должен 

составлять не менее чем три года для 

работников, имеющих высшее 

образование, и не менее чем пять лет 

для работников, имеющих  среднее 

профессиональное образование;  если 

специальность по диплому не отвечает 

требованиям по направлению 

деятельности настоящего стандарта, 

для подтверждения необходимо 

представить справку о работе по 

данному направлению деятельности с 

перечнем запроектированных объектов 

или диплом о профессиональной 

переподготовке. 

 

185-ФЗ от 02.07.2013  

6.1.2 наличие у индивидуального 

предпринимателя высшего или 

среднего профессионального 

образования соответствующего 

профиля для выполнения 

определенных настоящими 

Требованиями видов работ, которые 

оказывают  влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

и могут выполняться индивидуальным 

предпринимателем  самостоятельно, и 

стажа работы  по специальности  не 

менее чем пять лет. 

 

6.1.2 наличие у индивидуального 

предпринимателя высшего 

образования или среднего 

профессионального образования 

соответствующего профиля для 

выполнения определенных 

настоящими Требованиями видов 

работ, которые оказывают  влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства и могут выполняться 

индивидуальным предпринимателем  

самостоятельно, и стажа работы  по 

специальности  не менее чем пять лет. 

 

6.1.3 Повышение не реже чем один раз 

в пять лет квалификации указанными 

в настоящих Требованиях  

работниками и индивидуальными 

предпринимателями и их аттестацией. 

 

6.1.3 Получение не реже чем один раз 

в пять лет дополнительного 

профессионального образования 

указанными в настоящих Требованиях  

работниками и индивидуальными 

предпринимателями с проведением 

аттестации. 

 

 

Раздел 8 Таблица 1, 2, 3 столбец 

«Подтверждение» 

2 Повышение квалификации, 

аттестация подтверждается 

соответственно удостоверением* 

и аттестатом  по системе 

Раздел 8 Таблица 1, 2, 3 столбец 

«Подтверждение» 

2 Получение дополнительного 

профессионального образования , 

аттестация подтверждается 

соответственно удостоверением* 

185-ФЗ от 02.07.2013  
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аттестации 

 

или дипломом о 

профессиональной 

переподготовке и аттестатом  по 

системе аттестации 

 

Ввести новый пункт 9.3 9.3 Настоящий документ, изменения, 

внесенные в настоящий документ, 

решения о признании его утратившим 

силу считаются принятыми 

Партнерством, если за принятие 

этого документа, изменений, решений 

проголосовали более, чем пятьдесят 

процентов общего числа членов 

Партнерства 

9.5 После принятия (утверждения) 

Требования, а также внесенных 

изменений, доку мент должен быть 

опубликован на сайте Партнерства в 

течение 3-х дней со дня его принятия. 

 

9.5 После принятия (утверждения) 

Требования, а также внесенных 

изменений, документ должен быть 

опубликован на сайте Партнерства в 

течение 3-х дней со дня его принятия, 

а также направлен на электронном и 

бумажном носителях в орган надзора 

за саморегулируемыми организациями. 

Приложение Б, столбец7 Наличие 

свидетельств (удостоверений) о 

повышении квалификации, срок 

действия 

Приложение Б, столбец7 Наличие 

свидетельств (удостоверений) о 

повышении квалификации, или 

дипломов о профессиональной 

переподготовке, срок действия 

СТО-Т 01 Требования №1 к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка 

Раздел 8 Таблица  2, 3 столбец 

«Образование», 1 строка 

Высшее, 270100, 270300; 

270200, 270102,270114 

Раздел 8 Таблица 2, 3 столбец 

«Образование», 1 строка 

Высшее, 270100, 270300; 

270200, 270102,270114, в 

соответствии с выбранным линейным 

объектом 

185-ФЗ от 02.07.2013  

 

СТО-Т-13 Требования №13 

к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым  застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

6.1.3 Наличие в организации или у 

индивидуального предпринимателя не 

менее 3 инженерно- технических 

работников с высшим 

профессиональным образованием, 

соответствующих требованиям: 

- не менее 1-го специалиста, имеющего 

высшее образование архитектурно- 

строительного профиля (архитектор, 

инженер- строитель) стаж работы не 

менее 5 лет. Специалист должен не 

реже чем 1 раз в пять лет проходить  

аттестацию и повышение 

квалификации. 

- не менее 1-го специалиста, имеющего 

высшее образование инженерно- 

коммуникационного профиля 

(инженер ВК, инженер ТГВ) стаж 

работы не менее 5 лет. Специалист 

должен не реже чем 1 раз в пять лет 

проходить  аттестацию и повышение 

квалификации; 

- не менее 1-го специалиста, имеющего 

6.1.3 Наличие в организации или у 

индивидуального предпринимателя не 

менее 3 инженерно- технических 

работников с высшим 

профессиональным образованием, 

соответствующих требованиям: 

- не менее 1-го специалиста, имеющего 

высшее образование архитектурно- 

строительного профиля (архитектор, 

инженер- строитель) стаж работы не 

менее 5 лет. Специалист должен не 

реже чем 1 раз в пять лет проходить  

аттестацию и получать 

дополнительное профессиональное 

образование. 

- не менее 1-го специалиста, имеющего 

высшее образование инженерно- 

коммуникационного профиля 

(инженер ВК, инженер ТГВ) стаж 

работы не менее 5 лет. Специалист 

должен не реже чем 1 раз в пять лет 

проходить  аттестацию и получать 

дополнительное профессиональное 

185-ФЗ от 02.07.2013  
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высшее образование 

электротехнического профиля 

(инженер-электрик, инженер- 

автоматизации управления 

инженерными сетями) стаж работы не 

менее 5 лет. Специалист должен не 

реже чем 1 раз в пять лет проходить  

аттестацию и повышение 

квалификации. 

 

образование; 

- не менее 1-го специалиста, имеющего 

высшее образование 

электротехнического профиля 

(инженер-электрик, инженер- 

автоматизации управления 

инженерными сетями) стаж работы не 

менее 5 лет. Специалист должен не 

реже чем 1 раз в пять лет проходить  

аттестацию и получать 

дополнительное профессиональное 

образование. 

СТО-Т 14 ÷СТО-Т 26 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность 

особо опасных и технически сложных (кроме объектов использования атомной энергии) объектов 

капитального строительства 

п. 6.1.1 а)  

-наличие в штате не менее 2 

работников, занимающих должности 

руководителей (генеральный директор 

(директор), технический директор 

(главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих 

высшее профессиональное 

образование соответствующего 

профиля и стаж работы по 

специальности не менее 6 лет; 

-наличие в штате не менее 3 

специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж 

работы в области архитектурно-

строительного проектирования не 

менее 5 лет; 

п. 6.1.1 а)  

наличие в штате не менее 2 

работников, занимающих должности 

руководителей (генеральный директор 

(директор), технический директор 

(главный инженер), их заместители) 

(далее - руководители), имеющих 

высшее образование 

соответствующего профиля и стаж 

работы по специальности не менее 6 

лет; 

наличие в штате не менее 3 

специалистов, имеющих высшее 

образование соответствующего 

профиля и стаж работы в области 

архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

 

п. 6.1.1 b)  

-наличие высшего профессионального 

образования соответствующего 

профиля и стажа работы в области 

архитектурно-строительного 

проектирования не менее 7 лет; 

наличие в штате не менее 3 

специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование, 

соответствующего профиля и стаж 

работы в области архитектурно-

строительного проектирования не 

менее 5 лет; 

п. 6.1.1 b)  

-наличие высшего образования 

соответствующего профиля и стажа 

работы в области архитектурно-

строительного проектирования не 

менее 7 лет; 

наличие в штате не менее 3 

специалистов, имеющих образование, 

соответствующего профиля и стаж 

работы в области архитектурно-

строительного проектирования не 

менее 5 лет; 

 

п 6.2 

Требованиями к повышению 

квалификации и аттестации 

являются: 

а) повышение квалификации 

руководителями и специалистами не 

реже 1 раза в 5 лет с проведением 

аттестации; 

 

п 6.2 

Требованиями к получению 

дополнительного образования и 

аттестации являются: 

а) получение дополнительного 

образования руководителями и 

специалистами не реже 1 раза в 5 лет с 

проведением аттестации; 

 

 

п 7.1.2 

Требования к ответственным 

исполнителям для получения 

свидетельства о допуске к работам, 

связанным с подготовкой проектной 

документации особо опасных и 

технически сложных объектов 

п 7.1.2 

Требования к ответственным 

исполнителям для получения 

свидетельства о допуске к работам, 

связанным с подготовкой проектной 

документации особо опасных и 

технически сложных объектов 
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капитального строительства, 

влияющим на безопасность указанных 

объектов:  

− высшее специальное 

образование; 

 

капитального строительства, 

влияющим на безопасность указанных 

объектов:  

− высшее образование;  

 

 Ввести п.8.2.2 

При аттестации по вопросам 

безопасности проводится проверка 

знаний [10]:(в ред. Приказа 

Ростехнадзора от 15.12.2011 N 714) 

а) общих требований 

промышленной безопасности, 

установленных федеральными 

законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации; 

б) требований 

промышленной безопасности по 

специальным вопросам, отнесенным к 

компетенции аттестуемого, 

установленным в нормативных 

правовых актах и нормативно-

технических документах; 

г) требований 

энергетической безопасности, 

установленных федеральными 

законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и нормативно-

техническими документами; 

д) требований 

безопасности гидротехнических 

сооружений, установленных 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативно-

техническими документами; 

Приказ РТН от 06.04.2012 (в 

ред. Приказов Ростехнадзора 

от 27.03.2013 N 122, от 

09.08.2013 N 344) №233 «Об 

утверждении областей 

аттестации (проверки знаний ) 

руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных 

Федеральной службе 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

п 8.2.2  

8.1.1 Области аттестации: по 

вопросам безопасности [1]: 

А. Общие требования промышленной 

безопасности 

Б. Специальные требования 

промышленной безопасности 

Б.1. Требования промышленной 

безопасности в химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности.  

Б.2. Требования промышленной 

безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности.  

Б.3. Требования промышленной 

безопасности в металлургической 

промышленности  

Б.4. Требования промышленной 

безопасности в горнорудной 

промышленности  

Б.5. Требования промышленной 

безопасности в угольной 

промышленности  

п 8.2.3  

Области аттестации: по вопросам 

безопасности [5]: 

А. Общие требования промышленной 

безопасности 

Б. Специальные требования 

промышленной безопасности 

Б.1. Требования промышленной 

безопасности в химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности.  

Б.2. Требования промышленной 

безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности.  

Б.3. Требования промышленной 

безопасности в металлургической 

промышленности  

Б.4. Требования промышленной 

безопасности в горнорудной 

промышленности  

Б.5. Требования промышленной 

безопасности в угольной 

промышленности  

Приказ РТН от 06.04.2012 (в 

ред. Приказов Ростехнадзора 

от 27.03.2013 N 122, от 

09.08.2013 N 344) №233 «Об 

утверждении областей 

аттестации (проверки знаний ) 

руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 



30 
 

Б.6. Требования по рациональному 

использованию и охране  недр  

Б.7. Требования промышленной 

безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления.  

Б.8. Требования промышленной 

безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением.  

Б.9. Требования промышленной 

безопасности к подъемным 

сооружениям.  

Б.10. Требования промышленной 

безопасности при транспортировании 

опасных веществ. 

Б.11. Требования промышленной 

безопасности на объектах хранения и 

переработки растительного сырья.  

Б.12. Требования промышленной 

безопасности при ведении взрывных 

работ.  

В. Требования экологической 

безопасности.  

Г. Требования энергетической 

безопасности. 

Г.1. Требования безопасности к 

электроустановкам потребителей.  

Г.2. Требования безопасности к 

тепловым энергоустановкам и 

тепловым сетям.  

Г.3. Требования безопасности к 

электрическим станциям и сетям.  

Д. Требования безопасности к 

гидротехническим сооружениям. 

 

Б.6. Требования по маркшейдерскому 

обеспечению безопасного ведения 

горных работ  

Б.7. Требования промышленной 

безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления.  

Б.8. Требования промышленной 

безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением.  

Б.9. Требования промышленной 

безопасности к подъемным 

сооружениям.  

Б.10. Требования промышленной 

безопасности при транспортировании 

опасных веществ. 

Б.11. Требования промышленной 

безопасности на объектах хранения и 

переработки растительного сырья.  

Б.12. Требования промышленной 

безопасности, относящиеся к 

взрывным работам 

В. Требования экологической 

безопасности.  

Г. Требования энергетической 

безопасности. 

Г.1.Требования к порядку работы в 

электроустановках потребителей.  

Г.2. Требования к порядку работы на 

тепловых энергоустановках и 

тепловых сетях 

Г3. Требования к эксплуатации 

электрических станций и сетей  

Д. Требования безопасности 

гидротехнических сооружений  

Ввести новый пункт 9.3 9.3 Настоящий документ, 

изменения, внесенные в настоящий 

документ, решения о признании его 

утратившим силу считаются 

принятыми Партнерством, если за 

принятие этого документа, 

изменений, решений проголосовали 

более, чем пятьдесят процентов 

общего числа членов Партнерства 

185-ФЗ от 02.07.2013 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

АКТОВ (ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

АКТОВ) РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 

ПРИНЯТИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

9.5 После принятия (утверждения) 

Требования, а также внесенных 

изменений, доку мент должен быть 

опубликован на сайте Партнерства в 

течение 3-х дней со дня его принятия. 

 

9.5 После принятия (утверждения) 

Требования, а также внесенных 

изменений, документ должен быть 

опубликован на сайте Партнерства в 

течение 3-х дней со дня его принятия, 

а также направлен на электронном и 

бумажном носителях в орган надзора 

за саморегулируемыми организациями. 

Приложение Б ст. 48.1ГрК РФ Приложение Б ст. 48.1ГрК РФ №22-ФЗ от 04.03.2013 

Приложение Б  №116-ФЗ Приложение 

1 

Приложение Б  №116-ФЗ Приложение 

1, 2 

№22-ФЗ от 04.03.2013 

Приложение Б №225-ФЗ Приложение Б №225-ФЗ №22-ФЗ от 04.03.2013 

Приложение Д Нормативные ссылки Приложение Д Нормативные ссылки Изменения в Приказах РТН 

№37 и №233 

СТО-Т 27 Требования №27 к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов использования 

атомной энергии 

6.4 Член Партнерства для выполнения 6.4 Член Партнерства для 185-ФЗ от 02.07.2013 О 
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вида  работ по обследованию 

строительных конструкций зданий и 

сооружений, должен иметь опыт 

работы в проектировании не менее 5-

ти лет, должен иметь на праве 

собственности или иных законных 

основаниях лабораторию или 

оборудование для проведения 

испытаний для определения 

характеристик строительных 

конструкций ( в соответствии с 

постановлением Правительства РФ 

от24.02.2009 №163 «Положение об 

аккредитации органов по 

сертификации пи испытательных 

лабораторий ( центров),выполняющих 

работы по подтверждению 

соответствия. 

 

выполнения вида  работ по 

обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений, 

должен иметь опыт работы в 

проектировании не менее 5-ти лет, 

должен иметь на праве собственности 

или иных законных основаниях 

лабораторию или оборудование для 

проведения испытаний для 

определения характеристик 

строительных конструкций ( в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ от24.02.2009 №163 

«Положение об аккредитации органов 

по сертификации пи испытательных 

лабораторий ( центров),выполняющих 

работы по подтверждению 

соответствия»), а также обеспечение 

необходимых для производства работ 

средств измерений, которые должны 

быть поверены и калиброваны в 

установленном порядке и храниться 

согласно техническим паспортам. 

 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

АКТОВ (ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

АКТОВ) РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 

ПРИНЯТИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

п.7.1.2 

-высшее специальное образование 

п.7.1.2 

-высшее образование 

Ввести п 8.2.2  

В. Требования экологической 

безопасности.  

 

 

Области аттестации: по вопросам 

безопасности [1]: 

А. Общие требования промышленной 

безопасности 

Б. Специальные требования 

промышленной безопасности 

Б.1. Требования промышленной 

безопасности в химической, 

нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности.  

Б.2. Требования промышленной 

безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности.  

Б.3. Требования промышленной 

безопасности в металлургической 

промышленности  

Б.4. Требования промышленной 

безопасности в горнорудной 

промышленности  

Б.5. Требования промышленной 

безопасности в угольной 

промышленности  

Б.6. Требования по рациональному 

использованию и охране  недр  

Б.7. Требования промышленной 

безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления.  

Б.8. Требования промышленной 

безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением.  

Б.9. Требования промышленной 

безопасности к подъемным 

сооружениям.  

Б.10. Требования промышленной 

безопасности при транспортировании 

опасных веществ. 

185-ФЗ от 02.07.2013 О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

АКТОВ (ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

АКТОВ) РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 

ПРИНЯТИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
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Б.11. Требования промышленной 

безопасности на объектах хранения и 

переработки растительного сырья.  

Б.12. Требования промышленной 

безопасности при ведении взрывных 

работ.  

Г. Требования энергетической 

безопасности. 

Г.1. Требования безопасности к 

электроустановкам потребителей.  

Г.2. Требования безопасности к 

тепловым энергоустановкам и 

тепловым сетям.  

Г.3. Требования безопасности к 

электрическим станциям и сетям.  

Д. Требования безопасности к 

гидротехническим сооружениям. 

Е. Требования безопасности при 

использовании атомной энергии 

 Оформление пунктов разделов 8, 9, 10 

в соответствии с общей нумерацией 

документа 

Приведение оформления 

документа в соответствие со 

стандартом оформления ГОСТ 

Р 1.5-2004 СТАНДАРТЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ, 

ИЗЛОЖЕНИЯ,ОФОРМЛЕНИЯ 

И ОБОЗНАЧЕНИЯ. 

Раздел 10 

Ввести новый пункт 10.3 

Раздел 10 

10.3 Настоящий документ, 

изменения, внесенные в настоящий 

документ, решения о признании его 

утратившим силу считаются 

принятыми Партнерством, если за 

принятие этого документа, 

изменений, решений проголосовали 

более, чем пятьдесят процентов 

общего числа членов Партнерства 

185-ФЗ от 02.07.2013 О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

АКТОВ (ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

АКТОВ) РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 

ПРИНЯТИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

10.5 После принятия 

(утверждения) Требования, а также 

внесенных изменений, доку мент 

должен быть опубликован на сайте 

Партнерства в течение 3-х дней со дня 

его принятия. 

10.5 После принятия 

(утверждения) Требования, а также 

внесенных изменений, документ 

должен быть опубликован на сайте 

Партнерства в течение 3-х дней со дня 

его принятия, а также направлен на 

электронном и бумажном носителях в 

орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 
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