
Протокол jY«5
заседания внеочередной Окружной конференции саморе!> лируемых 

органи*яций, основанных на членст ве лип, осущ ествляю щ их подготовку 
проектной документации Центрального федерального округа РФ.

г. Москва 16 июля 2014i

Место проведения заседания: г.Москва, ул. Новый Арбат, д.21, зал Совета НОП. 
Время начала заседания: 12-

Заседание Окружной конференции саморегулнруемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
(далее «Окружная конференция»), открывает Координатор ПОП ЦФО РФ Фокин 
А.Н.

Па заседании присутствуют:
Представители СРО проектировщиков ЦФО РФ с правом решающего голоса:

1. Ill 1 СРО «Лига проектировщиков Калужской области» -  Фокин А.Н.
2. МП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области» -  Коробкин 
С.М.
3. СРО НИ «Объединение проектировщиков Черноземья» -  Переходченко В.И.
4. I III СРО «Тверское объединение проектировщиков» -  Дякин В.Н
5. НП СРО «Белгородское сообщество проектных организаций» -  Осыков А.И.
6. НП СРО «Объединение проектировщиков Тульской области» -  Кондауров И.Е. 
7 1U1 СРО «Объединение проектировщиков г. Курска и Курской области» -  
Арцыбашев В.И.
8. СРО НП «Проектные организации Липецкой области» -  Борисов В.В.
9. 101 СРО «Брянское региональное объединение проектировщиков» -  Нестерец 
М.Ф.
10. СРО HII «Гильдия проектировщиков» -  Маслова П.П.
11. НП СРО «Межрегиональный строительный союз проектировщиков систем 
противопожарной защиты» -  Галкин А.В.
12. МП СРО «Региональное объединение проектировщиков» -  Коршунов IO.B.
13. НП СРО «Объединение смоленских проектировщиков» -  Тихонов А.В.

Представители СРО проектировщиков ЦФО РФ и региональные представители 
НОП с правом совещательного голоса:
H1I СРО «Региональное объединение проектировщиков» - Подлозный B.C. 
Региональный представитель НОП по Орловской области -  Кузьма И.Е.
Ведущий специалист СРО 1111 «ОРОС» Суханов С.Ю.

11риглашенные:

Вице-президент НОП -  Халимовский Александр Александрович 
Заместитель Руководителя Аппарата -Ж елнин Дмитрий lAintsшан дривинн е н и е 
Руководитель Департамента по работе с СРО -  Айрапетова (^?£№(Ё№Нй1евна
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Заместитель руководителя Департамента по работе с СРО -  Алехина Юлия 
Владимировна

Фокин А.Н. сообщил, что по данным, полученным в ходе регистрации на 
Окружной конференции присутствуют 13 из 19 СРО проектировщиков, 
зарегистрированных на территории ЦФО РФ, кворум имеется, Окружная 
конференция правомочна (лист регистрации прилагается).

Фокин А.Н. предложил избрать в Президиум Окружной конференции 
Председателя Координационного Совета -  Фокина А.Н., вице-президента НОП -  
Халимовского А.А., заместителя руководителя Аппарата - Желнина Д.А. и передать 
Президиуму функции счетной комиссии.

Учас1ники заседания поддержали предложение Фокина А.Н. избрать в 
Президиум Окружной конференции Председателя Координационного Совета -  
Фокина А.Н., вице-президента НОП -  Халимовского А.А., заместителя руководителя 
Аппарата - Желнина Д.А. и передать Президиуму функции счетной комиссии.

Фокин А.Н. предложил избрать секретарем заседания Окружной конференции 
Алехину Ю.В. - Заместитель руководителя Департамента по работе с СРО.

Участники заседания поддержали предложение Фокина А.Н. назначить 
секретарем Конференции Алехину Ю.В.

Фокин А.Н. предложил утвердить Повестку дня:

1. О внесении изменений в План работы Координационного совета СРО 
проектировщиков ЦФО РФ.

2. О распределении денежных средств по регионам ЦФО из статьи 1 Сметы 
расходов на содержание и нужды НОП на 2014г.

3. Разное.

Желнин Д.А. предложил включить в повестку дня вопрос «О взаимодействии 
СРО Центрального федерального округа с органами государственной власти».

Маслова Н.П. предложила включить в повестку дня вопрос «Обсуждение 
открытого письма по вопросу отмены некоторых пунктов Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2013 г. №1314».

Повестка дня:
1. О взаимодействии СРО Центрального федерального округа с органами 

государственной власти
2. О внесении изменений в План работы Координационного совета СРО 

проектировщиков ЦФО РФ.



3. О распределении денежных средств по регионам ЦФО из статьи 1 Сметы 
расходов на содержание и нужды I ЮН на 2U 14г.

4. Обсуждение открытою письма по вопросу отмены некоторых пунктов 
Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314

5. Разное,

Участники заседания решили:
Утвердить повестку дня с учетом высказанных предложений.
Голосовали «ЗА» - единогласно.

По первому вопрос): О взаимодействии GPO Центрального федерального округа с 
органами государственной власти.

Слушали: 1 рапезникову Г.Г., которая сообщила об обращении Департамента 
градостроительной политики г. Москвы в ПОГ1 о нарушении ООО «Интеграл 
СБ», который является членом СРО НП «ВТ АСУ-проект», требований 
технических регламентов при разработке проектной документации объекта 
федерального значения.

Шеффеля И.Г., который сообщил о трех олрицательных заключениях 
Мосгосэкспертизы по проектной документации ООО «Интеграл СБ».

Выступили: Конда\ров П.П., Переходченко В.П., Борисов ВВ., Фокин 
А.Н., Желнин Д.А., Халимовскии А.А., Кузьма И.Е.

Участники заседании решили:
1. Координатору ПОП по ЦФО совместно с аппаратом МОП в срок до 

01.08.2014 подготовить обращение в адрес СРО НП «ВГАСУ-проект» с просьбой 
разъяснить сложившуюся ситуацию.

Голосовали «ЗА» - едино! шено.

По второму вопросу: О внесении изменений в План работы
Координационного совета СРО проектировщиков ЦФО РФ.

Слушали: Фокина А Н., который предложил включить в План работы КС 
ЦФО РФ, утвержденный на заседании Окружной конференции 05.03.2014г. 
(Протокол Мй 4), проведение Окружной конференции 16.07.2014г. в г. Москве.

Участники заседания решили:
1. Включить в План работы КС ЦФО РФ. > гвержденный на заседании 

Окружной конференции 05.03.2014г., проведение Окружной конференции СРО 
проектировщиков ЦФО 16.07.2014г. в г. Москве.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

з



По третьему вопросу: О распределении денежных средств по регионам ЦФО 
из статьи 1 Сметы расходов на содержание и нужды НОП на 2014г.

Слушали: Фокина А.Н. о выделении денежных средств Советом НОП и их 
распределении по регионам ЦФО из статьи 1 «расходы на организацию и 
проведение мероприятий НОП по работе с регионами: семинары, тематические 
конференции, выставки, форумы и иные мероприятия, разработка, общественное 
обсуждение и экспертиза региональной нормативно-технической и нормативно
экономической документации.

Выступили: Арцыбашев В.И., Кузьма И.Е.Кондайров И.Е., Коробкин С.М.

Участники заседания решили:
1. Утвердить Перечень мероприятий и программ саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющ их подготовку 
проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального 
федерального округа, требующ их финансирования по статье 1 «Расходы на 
организацию и проведение мероприятий Национального объединения 
проектировщиков по работе с регионами: семинары, тематические конференции, 
выставки, форумы и иных мероприятия, разработка, общественное обсуждение и 
экспертиза нормативно-технической и нормативно-экономической 
документации» Сметы расходов на содержание и нужды Национального 
объединения проектировщ иков на 2014 год.

2. Отбор претендентов на разработку и экспертное сопровождение 
региональных нормативов регионов ЦФО проводить силами СРО 
соответствующих областей Центрального федерального округа.

3. СРО М осковской и Воронежской областей для отбора претендентов на 
разработку и экспертное сопровождение региональных нормативов создают 
совместные комиссии из представителей СРО данных областей.

4. Руководителям СРО ЦФО предоставить Координатору НОП по ЦФО 
информацию об утвержденном кандидате на разработку региональных 
нормативов в соответствующ их областях в срок до 1 августа 2014 года.

5. Аппарату НОП заключить договоры на разработку региональных 
нормативов в ЦФО до 11 августа 2014 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

По четвертому вопросу: Обсуждение открытого письма по вопросу отмены 
некоторых пунктов Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314.

Слушали: Маслову Н.П. о подготовке Комитетом законодательных
инициатив и правового обеспечения НОП в адрес Председателя Правительства 
РФ открытого письма по вопросу отмены некоторых пунктов Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314.



Участники заседания решили:
1. Аппарату НОП направить в адрес Экспертного совета Национального 

объединения строителей проект открытого письма для рассмотрения на 
ближайшем заседании совета.

2. Поддержать инициативу НОП о направлении в адрес Председателя 
Правительства РФ открытого письма по вопросу отмены некоторых пунктов 
Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

3. Замечания и предложения по тексту открытого письма направить в адрес 
Национального объединения проектировщиков в срок до 18 июля 2014 года.

4. Направить подписанное письмо в адрес аппарата НОП в срок до 23 июля 
2014 года.

Фокин А.Н. сообщил, что других предложений о рассмотрении вопросов в 
«Разное» не поступило и объявил о закрытии Окружной конференции 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 
Центрального федерального округа Российской Федерации в 16е2.

А.Н. Фокин

Секретарь J/ Ю.В. Алехина
/  ‘ V

/

Председатель Координационного 
Совета СРО проектировщиков ЦФО РФ 
Координатор НОП


