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Протокол № 26 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА    

 

Дата и время проведения:  

Место проведения:  

Вид заседания:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель Совета: 

Секретарь заседания: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов: 

06.10.2011, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Внечередное 

Решение Президента 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич  

Лунев Роман Константинович 

6 

5 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

 

Директор ЗАО «СтройинвестВосток» Верхогляд Сергей Григорьевич 

Инженер I категории ООО «Проектно-строительное 

Бюро «Архитектура и Конструирование» 

Горбулев Сергей Владимирович 

Директор ООО «Проектстройиндустрия» Бенделюк Сергей Александрович 

Директор ООО  «Аскольдъ» Лунев Роман Константинович 

Директор ООО «Град-Проект» Бершадский Игорь Львович 

 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Симанович Олеся Викторовна Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна Исполнительный директор НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что из 

6 членов Совета в заседании принимают участие 5 членов Совета. Совет правомочен принимать 

решения. Президент объявил заседание Совета открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

  

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

утвердить повестку дня заседания Совета из 6-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» -  5;  

«Против» - 0;  

«Воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить  повестку дня заседания Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» из 6-ти 

вопросов. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О внесении изменений в план проверок членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2011 год в части 

изменения даты проведения плановой проверки организации-члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. О продлении срока исполнения предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений организацией – членом НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 

свидетельства взамен ранее выданного свидетельства члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

4. Об избрании модели аттестации специалистов членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

5. О замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

6. Разное. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в план проверок членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

на 2011 год в части изменения даты проведения плановой проверки организации-члену НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил в 

целях оптимизации процесса работы контрольной комиссии в части контроля за соблюдением  

требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному  виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организациями-

членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и целесообразного расходования материальных ресурсов, 

внести изменения в план проверок членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2011 год в части 

изменения даты проведения плановой выездной проверки организации-члену НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» ООО «Интерьер» (ИНН 2706028033, ОГРН 1062706008320). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в план проверок членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2011 год  в 

части изменения дат проведения плановой выездной проверки организации-члену НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ»: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Интерьер» (ИНН 2706028033, 

ОГРН 1062706008320) изменить дату проведения плановой выездной проверки. Дату проверки 

назначить на 03.11.2011 года. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О продлении срока исполнения предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений организацией – членом НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил о 

поступлении письма от организации – члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО 

«Дальстройпроект» (ИНН 2723031572, ОГРН 1032700449979) с просьбой продлить срок 

исполнения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений от 20.10.2011 

года. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда, который 

предложил продлить срок исполнения предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений     от    09.09.2011    года    организации   –  члену   НП   СРО   «РОАП  «СОЮЗ» 

ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572, ОГРН 1032700449979) до 20.10.2011 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальстройпроект» (ИНН 

2723031572, ОГРН 1032700449979) продлить срок исполнения предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений до 20.10.2011 года. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572, ОГРН 

1032700449979) в срок не позднее 20.10.2011 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства члену НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: И.о.   председателя     контрольной    комиссии    НП    СРО   «РОАП «СОЮЗ» 

С.В. Дианову, который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» и выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства члену НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» ООО «Проектно-строительное объединение «Горстройпроект» (ИНН 2540167456, 
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ОГРН 1102540008603), а также доложил о положительных результатах проверки 

представленных документов на соответствие Требованиям НП СРО «РОАП «СОЮЗ» к выдаче 

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

капитального строительства ООО «Проектно-строительное объединение «Горстройпроект» 

(ИНН 2540167456, ОГРН 1102540008603). 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда, который 

предложил внести изменения в соответствии с заявлением в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ», и выдать свидетельство взамен ранее 

выданного свидетельства члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «Проектно-строительное 

объединение «Горстройпроект» (ИНН 2540167456, ОГРН 1102540008603). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное 

объединение «Горстройпроект» (ИНН 2540167456, ОГРН 1102540008603) внести изменения в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в части увеличения стоимости работ по 

одному договору на осуществление функций по организации подготовки проектной 

документации в соответствии с внесенной суммой в компенсационный фонд НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ», и выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» взамен ранее выданного свидетельства, согласно заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» № 0066-2011-2540167456-С-137 от 01.02.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Проектно-строительное объединение «Горстройпроект» 

(ИНН 2540167456, ОГРН 1102540008603). 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: Об избрании модели аттестации специалистов членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил, что в 

соответствии со статьей 55.5 Градостроительного кодекса РФ специалисты, заявленные для 

выполнения работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, должны 

не реже чем один раз в пять лет проходить повышение квалификации с проведением 

аттестации. И предложил обсудить вопрос об избрании НП СРО «РОАП «СОЮЗ» модели 

аттестации. 

  

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда, который 

предложил для выбора модели аттестации НП СРО «РОАП «СОЮЗ» провести мониторинг и 

разместить всю необходимую информацию об аттестации на сайте НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в 

сети «Интернет». Организовать сбор предложений, замечаний, дополнений от членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» до 14.11.2011 года. В последствии на основании поступивших предложений 

разработать проект положения об аттестации и представить на очередное Общее собрание 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» для утверждения. 
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СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.А. Бенделюка, который предложил 

осуществить переход на новую систему аттестации поэтапно. Установить, что специалисты 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», заявленные для выполнения работ, влияющих на 

безопасность объектов капитального строительства, прошедшие повышение квалификации до 

01.11.2011 года, и представившие свидетельства о повышении квалификации, будут считаться 

прошедшими и аттестацию. А документы, подтверждающие повышение квалификации, будут 

подтверждать прохождение такими специалистами аттестации. Если же специалисты 

направляются на повышение квалификации позже указанного срока, то таким специалистам 

необходимо будет пройти аттестацию. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Разместить на сайте НП СРО «РОАП «СОЮЗ» всю необходимую информацию об 

аттестации. Организовать сбор предложений, замечаний, дополнений от членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» до 14.11.2011 года. 

2. Специалистов членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», заявленных для выполнения работ, 

влияющих на безопасность объектов капитального строительства, прошедших повышение 

квалификации до 01.11.2011 года, считать прошедшими аттестацию. Документы, 

подтверждающие повышение квалификации, считать подтверждающими прохождение такими 

специалистами аттестации. 

3. В случае если специалисты членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», заявленные для выполнения 

работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, направляются на 

повышение квалификации позднее 01.11.2011 года, то таким специалистам необходимо будет 

пройти аттестацию. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 

«Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который 

проинформировал присутствующих о поступившем заявлении о замене свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдаче свидетельства по 

новой форме взамен ранее выданного свидетельства члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО 

«Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313), в 

соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда, который 

предложил произвести замену свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 
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«РОАП «СОЮЗ», ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, 

ОГРН 1072722007313) согласно заявлению. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 

компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) произвести замену 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ» взамен ранее выданного свидетельства, 

согласно заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» № 0008.01-2010-2722065963-П-137 от 12.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 

2722065963, ОГРН 1072722007313). 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: Разное. 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который 

проинформировал присутствующих о поступившем в НП СРО «РОАП «СОЮЗ» письме 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» от 30.09.2011 № СРО/426  с предложением об участии 

представителей НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и представителей проектных организаций - членов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в эко-туре «Экологическое и инновационное строительство в 

Испании» и Всемирном архитектурном фестивале WAF-2011 в период с 2 по 4 ноября 2011 

года. В программу поездки включены: посещение Всемирного архитектурного фестиваля, 

насыщенная деловая и экскурсионная программа, ориентированная на представление его 

участникам в полном объеме уникальных технологий инновационного проектирования и 

строительства, посещение энергоэффективных строительных объектов, а также на общение с 

ведущими испанскими архитекторами и проектировщиками. 

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что в 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» поступило письмо Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» от 

30.09.2011 № СРО/428 с предложением провести сбор предложений по созданию системы 

стандартизации Национального объединения проектировщиков и направить в адрес 

Национального объединения заполненный опросный лист с предложениями нормативных 

документов, применение которых на обязательной основе обеспечивает соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», для актуализации в 2012 году. 
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РЕШИЛИ: Разместить письмо Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» от 30.09.2011 № 

СРО/428 на сайте НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в сети «Интернет» для ознакомления членов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что в 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» поступило письмо Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» от 

26.09.2011 № СРО/416 «Об актуализации сметных нормативов в сфере градостроительной 

деятельности» с просьбой ознакомиться с первой редакцией Справочников базовых цен на 

проектные работы, а также Планом разработки (актуализации) государственных сметных 

нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 

деятельности (нормативы на проектные работы в строительстве) на 2011-2013 годы и направить 

предложения по их корректировке и дополнению в срок до 07.10.2011 года в комитет по 

ценообразованию и экспертизе НОП и в Аппарат НОП по электронной почте. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Поручить Президенту НП СРО «РОАП «СОЮЗ» составить план рассмотрения Справочников 

базовых цен на проектные работы Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. Направить первую редакцию Справочников базовых цен на проектные работы, План 

разработки (актуализации) государственных сметных нормативов в области сметного 

нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности (нормативы на 

проектные работы в строительстве) на 2011-2013 годы членам Совета НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» для ознакомления. 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что в 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» поступило письмо Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» от 

20.09.2011 № СРО/406 «О созыве внеочередного съезда Национального объединения 

проектировщиков», в котором сообщается, что решение о проведение VI внеочередного съезда 

Национального объединения проектировщиков будет принято после проведения разъяснений 

независимых экспертов и аудиторов о возможности перераспределения средств между статьями 

сметы на 2011 год, без изменения общей суммы бюджета Национального объединения 

проектировщиков. Письмо Вице-президента Национального объединения проектировщиков от 

20.09.2011 № 182-П с просьбой сообщить Совету НОП позицию НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в 

отношении проведения VI Всероссийского съезда в IV квартале 2011 года. 

 

РЕШИЛИ: Воздержаться от принятия решения о необходимости проведения VI 

Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков, в связи с 

недостаточностью представленных материалов для принятия взвешенного решения. 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что в 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» поступило письмо ФГУ «Государственная экспертиза в области 

гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарной безопасности» МЧС России от 13.09.2011 № ГЭ-1383-6-2 с предложением 

к членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ» принять участие в смотре-конкурсе проектной 

документации по малоэтажному строительству для нужд МЧС России. 

 

РЕШИЛИ: Разместить письмо ФГУ «Государственная экспертиза в области гражданской 

обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарной безопасности» МЧС России от 13.09.2011 № ГЭ-1383-6-2  на сайте НП СРО «РОАП 
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«СОЮЗ» в сети «Интернет» для ознакомления членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

 

Приложение:  

1. План проверок членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2011 год - на 4 л. в 1 экз. 

2. Заявление ООО «Дальстройпроект» от 22.09.2011 года - на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


