
Протокол № 6
заседания открытой Окружной конференции саморегулируемых  

организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляющ их подготовку 
проектной документации Центрального федерального округа РФ.

г. Красногорск 7 октября 2014г.

Место проведения заседания: М осковская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д.1 (Конференц-зал здания Администрации М осковской 
области).

Время начала заседания: 12.00
Время окончания заседания: 15.15

Заседание Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (далее «Окружная конференция»), открыл Координатор НОП 
ЦФО РФ Фокин Александр Николаевич

На заседании присутствовали представители СРО проектировщиков 
ЦФО РФ с правом решающего голоса:

1. Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
"Белгородское сообщество проектных организаций" -  Ильяев Сергей 
Семенович

2. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Гильдия проектировщиков» -  Рузаев Константин Анатольевич

3. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Объединение проектировщиков Черноземья» -  Переходченко Валерий 
Иванович

4. Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков Тульской области» -  М оисеев Владимир 
Алексеевич

5. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
"Тверское объединение проектировщиков» -  Дякин Валерий Николаевич

6. Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков Владимирской области» -  Гамаюнова Елена 
Александровна

7. Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
«Проектные организации Липецкой области» -  Борисов Виктор 
Владимирович

8. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«М ежрегиональное объединение организаций в системе проектирования» -  
Головин Валентин Владимирович

9. Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Верхне-Волжское проектно-строительное объединенщ ^щ  ,Цэдщ 1Кр1нВ|янеслав 
Васильевич п р о е к т и р о в щ и к о в
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10. Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Объединение смоленских проектировщиков» -  Тихонов Александр 
Владимирович

11. Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» -  
Арцыбашев Владимир Иванович

12. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Союз Проектировщиков Верхней Волги» -  Волков Сергей Николаевич

13. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
"Лига проектировщиков Калужской области" -  Фокин Александр Николаевич

14. Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
"М ежрегиональный строительный союз проектировщиков систем 
противопожарной защиты" -  Галкин Андрей Владимирович

15. Некоммерческое партнерство "Региональное объединение 
проектировщиков" -  Подлозный Валерий Степанович.

Приглашенные:
Вице-президенты НОП:
- Халимовский Александр Александрович;
- Пупырев Евгений Иванович;
- Быков Владимир Леонидович;
- Воронцов Алексей Ростиславович;
- Константинов Владимир Дмитриевич;
Председатель ревизионной комиссии НОП Мигачева Ирина 

М ихайловна;
Член Совета НОП, председатель комитета нормативно-технической 

документации для объектов промышленного и гражданского назначения 
Гримитлин Александр М ихайлович;

Кандидаты на должность Президента НОП:
- Мещерин Игорь Викторович;
- Мороз Антон Михайлович;
- Пономарев Илья Вадимович
и помощники и члены избирательных штабов кандидатов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что по данным, 
полученным в ходе регистрации на Окружной конференции присутствуют 15 из 
19 СРО проектировщиков, зарегистрированных на территории ЦФО РФ, кворум 
имеется, Окружная конференция правомочна (лист регистрации прилагается).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в 
Президиум Окружной конференции президента НОП -  Посохина М.М., 
председателя Координационного Совета -  Фокина А.Н., вице-президента НОП -  
Халимовского А.А.



СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать
секретарем заседания Окружной конференции вице-президента НОП — 
Халимовского А.А.

Участники заседания поддержали предложения Фокина А.Н. назначить 
секретарем Конференции Халимовского А.А.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил
присутствующим о необходимости в соответствии с Положением об Окружной 
конференции членов Национального объединения проектировщиков избрать 
Рабочие органы Конференции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить 
численный состав Счетной комиссии в количестве 3 членов и избрать в состав 
Счетной комиссии следующих представителей саморегулируемых организаций:

1) Моисеев Владимир Алексеевич от НП СРО "ОПТО"
2) Переходченко Валерий Иванович от СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»
3) Ципенко Вячеслав Васильевич от НП СРО "Верхне-Волжское ПСО"

Председательствующий предложил утвердить предложенные 
кандидатуры.

РЕШ ИЛИ: Утвердить численный состав Счетной комиссии в количестве 3 
членов и избрать в состав Счетной комиссии следующих представителей 
саморегулируемых организаций:

1) М оисеев Владимир Алексеевич от НП СРО "ОПТО"
2) Переходченко Валерий Иванович от СРО НП «Объединение 

проектировщиков Черноземья»
3) Ципенко Вячеслав Васильевич от НП СРО "Верхне-Волжское ПСО".

Решение принято единогласно.

Председательствующий попросил Счетную комиссию провести 
организационное заседание и приступить к своим обязанностям.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить 
численный состав Мандатной комиссии в количестве 3 членов и избрать в состав 
Мандатной комиссии следующих представителей саморегулируемых 
организаций:

1) Дякин Валерий Николаевич от НП СРО "ТОП"
2) Ш епелев Олег Владимирович от СРО НП «Союз Проектировщ иков 

Верхней Волги»
3) Алехина Юлия Владимировна от Национального объединения 

проектировщиков.
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Председательствующий предложил утвердить предложенные 
кандидатуры.

РЕШИЛИ: Утвердить численный состав Мандатной комиссии в количестве 
3 членов и избрать в состав Мандатной комиссии следующих представителей 
саморегулируемых организаций:

1) Дякин Валерий Николаевич от НП СРО "ТОП"
2) Ш епелев Олег Владимирович от СРО НП «Союз Проектировщиков 

Верхней Волги»
3) Алехина Ю лия Владимировна от Национального объединения 

проектировщиков.

Председательствующий попросил М андатную комиссию провести 
организационное заседание и приступить к своим обязанностям.

Далее Председательствующий предоставил слово для приветствия:

Президенту Национального объединения проектировщиков -  Посохину 
М ихаилу М ихайловичу.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что рабочие 
органы Конференции готовы доложить результаты организационных заседаний. 
Счетная комиссия в соответствии со ст. 19. Положения о Конференции провела 
организационное заседание по избранию председателя и секретаря Счетной 
комиссии.

Слово для оглашения протокола Сетной комиссии предоставили М оисееву 
Владимиру Алексеевичу.

СЛУШ АЛИ: Моисеева В.А., который доложил, что на заседании 
Счетной комиссии были избраны Председатель Счетной комиссии — Моисеев 
Владимир Алексеевич и Секретарь Счетной комиссии -  Переходченко 
Валерий Иванович.

СЛУШ АЛИ: М оисеева В.А., который доложил, что на заседании 
Счетной комиссии была утверждена форма бюллетеня для тайного 
голосования, предлагаемая для утверждения Конференцией по вопросу 
повестки дня Конференции.

Решение комиссии оформлено Протоколом Счетной комиссии №1.

СЛУШ АЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 
Протокол Счетной комиссии №1.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Счетной комиссии №1.



Далее Председательствующий передал слово Председателю Мандатной 
комиссии Дякину Валерию Николаевичу.

СЛУШ АЛИ: Дякина В.Н., который доложил, что на заседании
М андатной комиссии принято решение избрать Председателем Мандатной 
комиссии -  Дякина Валерия Николаевича, Секретарем М андатной комиссии - 
Ш епелева Олега Владимировича. Решение Комиссии оформлено Протоколом 
М андатной комиссии №1.

Выступающий довел до сведения собравшихся информацию об итогах 
регистрации представителей саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Выступающий доложил, что в настоящий момент на территории 
Центрального федерального округа зарегистрировано 19 саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации. Согласно Протоколу регистрации представителей 
членов НОП с правом решающего голоса на момент окончания регистрации 
для участия в Конференции зарегистрировались представители от 15 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в 
ЦФО. Полномочия всех зарегистрированных лиц, с решающим правом голоса 
на Конференции подтверждены в соответствии с Положением о Конференции.

Таким образом, кворум имеется. Решения М андатной комиссии 
оформлены Протоколом №1.

СЛУШ АЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 
Протокол М андатной комиссии №1.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Мандатной комиссии №1.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который зачитал письменное
обращение Первого заместителя руководителя Департамента по 
законодательному и правовому обеспечению НОП П.Т.Бурдукова с 
предложением снять с повестки дня вопросы, связанные с подготовкой к Съезду 
НОП и попросил дать пояснения по данному вопросу.

Для пояснений П.Т.Бурдуков попросил предоставить слово председателю 
Комитета законодательных инициатив и правового обеспечения В.А.Еремину.

В.А.Еремин выступил с сообщением о содержании законопроекта о 
слиянии НОП и НОИЗ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в Повестке 
дня отсутствуют вопросы, связанные с подготовкой к Съезду, что эти вопросы 
рассмотрит Совет НОП, заседание которого назначено на 24.10.2014 и предложил 
утвердить Повестку дня Конференции:



1. «О выдвижении кандидатов в Президенты Национального объединения 
проектировщиков»;

2. «О прекращении полномочий членов Совета и выдвижении кандидатов в 
члены Совета Национального объединения проектировщиков»;

3. «О смете расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2015 год и о размере членских взносов»;

4. «О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и 
выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Национального 
объединения проектировщиков»;

5. «О внесении изменений в Перечень мероприятий и программ СРО ЦФО 
требующих финансирования по статье 1 Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2014г.».

Голосовали «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который напомнил
присутствующим, что в соответствии со ст.24 Положения о Конференции, члены 
Конференции должны самостоятельно определить продолжительность 
выступления участников Конференции и предложил утвердить следующие 
нормативы для выступления.

Продолжительность не должна превышать:
Для доклада -  10 минут
Для выступления в прениях -  3 минуты
Для вопросов -  2 минуты
Для ответа на вопрос -  3 минуты.

Голосовали «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить регламент выступлений.

По первому вопросу: «О выдвижении кандидатов в Президенты 
Национального объединения проектировщиков».

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил 
о том, что в порядке, предусмотренном Положением о Конференции, поступили 
предложения выдвинуть на должность Президента НОП от ЦФО:

1. Мещерина Игоря Викторовича
2. Мороза Антона Михайловича
3. Пономарева Илью Вадимовича

Кандидаты на должность Президента НОП выступили с предвыборными 
программами и ответили на вопросы присутствующих.



Далее Председательствующий напомнил присутствующим о том, что в 
соответствии с абз.2 ст. 25 Положения о Конференции, решение о выдвижении 
кандидата в Президенты НОП принимается путем тайного голосования.

Далее объявили перерыв для голосования.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который доложил
следующее:

Число бюллетеней, розданных для голосования -  15,
Число бюллетеней, полученных после голосования -  15, из них признаны 

недействительными -  1.
По вопросу о выдвижении кандидата в Президенты НОП от ЦФО голоса 

распределились следующим образом:

1. Мещерин Игорь Викторович -  1
2. Мороз Антон Михайлович -  10
3. Пономарев Илья Вадимович -  3.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №2.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Протокол Счетной комиссии №1.
2. Выдвинуть кандидатом на должность Президента НОП от ЦФО -  

Мороза Антона Михайловича.

По второму вопросу: «О прекращении полномочий членов Совета и 
выдвижении кандидатов в члены Совета Национального объединения 
проектировщиков».

По данному вопросу выступил Председательствующий, который доложил 
присутствующим, что в соответствии с п.6.6 Устава НОП, Совет НОП подлежит 
обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. В соответствии с п. 6.5. 
Регламента Всероссийского съезда НОП в 2014 году должны быть прекращены 
полномочия одного члена Совета НОП от ЦФО и избрано тоже количество 
членов.

Председательствующий предложил присутствующим проголосовать за 
прекращение полномочий члена Совета НОП от ЦФО Генералова Бориса 
Васильевича.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Председательствующий сообщил о поступлении предложений выдвинуть 
следующих кандидатов в члены Совета НОП от ЦФО:



1. Тихонов Александр Владимирович
2. Маслова Наталья Петровна
3. Крылов Александр Павлович

Поступило предложение по данному вопросу провести открытое 
рейтинговое голосование. Председательствующий поддержал данное 
предложение.

Г олосовали «ЗА» - единогласно.
Председательствующий предложил голосовать за выдвижение каждой из 

кандидатур в члены Совета НОП от ЦФО.

Приступили к голосованию.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии, который доложил, что в 
результате голосования за выдвижение трех кандидатов от Центрального 
федерального округа в члены Совета Национального объединения 
проектировщиков в рамках процедуры обновления (ротации) голоса 
распределились следующим образом:

1. Тихонов Александр Владимирович -  10
2. Маслова Наталья Петровна -  4
3. Крылов Александр Павлович -  1

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №3.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Протокол Счетной комиссии №3
2. Рекомендовать Всероссийскому съезду НОП прекратить полномочия в 

рамках процедуры обновления (ротации) следующего члена Совета НОП от ЦФО 
-Г енералова Бориса Васильевича.

3. Выдвинуть в члены Совета НОП следующего кандидата от ЦФО -  
Тихонова Александра Владимировича.

По третьему вопросу: «О смете расходов на нужды и содержание 
Национального объединения проектировщиков на 2015 год и о размере членских 
взносов».

По данному вопросу выступил главный бухгалтер аппарата Национального 
объединения проектировщиков Рунге Виктор Эрнестович, который доложил 
информацию о Смете расходов на нужды и содержание НОП на 2015 год.

РЕШИЛИ:
1. Просить аппарат НОП в срок до 20 октября 2014 года направить в СРО 

ЦФО материалы, в т.ч.:



- проект сметы расходов на нужды и содержание Национального 
объединения проектировщиков на 2015 год с графой «план на 2014 год».

- исполнение сметы за 9 месяцев 2014 года.
- список к ст. 10 «Обязательства по договорам (этапам договоров), 

переходящие на 2015 год» к смете расходов на нужды и содержание 
Национального объединения проектировщиков на 2015 год.

2. После получения материалов саморегулируемым организациям ЦФО в 
срок до 25 октября 2014 года направить в адрес аппарат НОП свои предложения и 
замечания к проекту сметы расходов на нужды и содержание Национального 
объединения проектировщиков на 2015 год.

По четвертому вопросу: «О прекращении полномочий членов
Ревизионной комиссии и выдвижении кандидатов в члены Ревизионной 
комиссии Национального объединения проектировщиков».

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил, 
что члены действующей Ревизионной комиссии были избраны VII 
Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
24.10.2012 г. В соответствии с п.6 части 3 ст. 55.21 Градостроительного 
Кодекса Российской Ф едерации и п. 10.2 Устава НОП Ревизионная комиссия 
избирается Съездом сроком на 2 года. Таким образом, срок полномочий 
членов Ревизионной комиссии истекает 24.10.2014г.

Председательствующий сообщил, что квота на выдвижение кандидатур 
в члены Ревизионной комиссии НОП, в соответствии с п.7.1. Регламента 
Всероссийского съезда НОП составляет не более 1 кандидатуры от 11,ФО.

Председательствующий сообщил, что поступили следующие 
предложения о выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии НОП 
от ЦФО:

1. Борисов Виктор Владимирович.

Поступило предложение голосовать открыто. Председательствующ ий 
поддержал данное предложение. Приступили к голосованию.

Результаты голосования оформлены Протоколом Счетной комиссии №4.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Протокол Счетной комиссии №4.
2. Выдвинуть кандидатом в члены Ревизионной комиссии НОП от ЦФО -  

Борисова Виктора Владимировича.



По пятому вопросу: «О внесении изменений в Перечень мероприятий и 
программ СРО ЦФО, требующих финансирования по статье 1 Сметы расходов на 
содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014г.».

По данному вопросу выступил Председательствующий, который сообщил 
о возможности внесения изменений в Перечень мероприятий и программ СРО 
ЦФО, требующих финансирования по статье 1 Сметы расходов на содержание и 
нужды Национального объединения проектировщиков на 2014г.

Докладчик предложил участникам выдвинуть соответствующие 
предложения.

Поступили следующие предложения:

Предложение от НП СРО «ОСП»: Выставка «Инновационное
проектирование и строительство энергоэффективных экологических домов, 
использование новых строительных материалов, строительных технологий и 
оборудования», срок проведения -  октябрь 2014 года, сумма -  195 ООО рублей 
(взамен разработки региональных нормативов для Смоленской области 125 ООО 
рублей и Круглого стола «Организация деятельности и роль ГИПов в 
проектном процессе в современных условиях» (совместно с подкомитетом 
НОП по организации деятельности ГИПов (ГАПов) 70 ООО рублей).

Предложение от СРО НП «Гильдия проектировщиков»: Региональный 
семинар на тему «Новое в проектировании газораспределительных сетей в связи с 
введением в действие СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» с 
изменением и принятием Постановления Правительства РФ №1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения», срок проведения -  
октябрь-ноябрь 2014 года, сумма -  216 450 рублей (взамен разработки 
региональных нормативов для Московской области 216 450 рублей).

Предложение от СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области»: 
выставка проектов Калужской области «2-я Калужская Биеннале Архитектуры -  
АРКА 2014», срок проведения -  октябрь-ноябрь 2014 года, сумма -  125 000 
рублей (взамен разработки региональных нормативов для Воронежской области 
125 000 рублей).

Предложение от НП СРО «ОПВО»: вместо разработки региональных 
нормативов включить в Перечень мероприятий и программ СРО ЦФО, 
требующих финансирования по статье 1 Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2014г. провести Конкурс 
«Проектировщик-2014 -  молодые дарования», срок проведения -  декабрь 2014 
года, сумма -  125 000 рублей.

ю



Предложение СРО НП «ПОЛО»: вместо разработки региональных 
нормативов включить в Перечень мероприятий и программ СРО ЦФО, 
требующих финансирования по статье 1 Сметы расходов на содержание и нужды 
Национального объединения проектировщиков на 2014г. провести Круглый стол 
«Итоги работы строительного комплекса Липецкой области в 2014 году, роль 
проектных организаций, перспективы дальнейшего развития», срок проведения -  
декабрь 2014 года, сумма -  125 ООО рублей.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: С учетом предложенных изменений утвердить Перечень 
мероприятий и программ СРО ЦФО, требующих финансирования по статье 1 
Сметы расходов на содержание и нужды Национального объединения 
проектировщиков на 2014г.

Председательствующий сообщил, что других предложений и вопросов 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 15.15.

Председатель Координационного 
Совета СРО проектировщиков ЦФО РФ, 
Координатор НОП

Секретарь

А.Н. Фокин

А.А. Халимовский



Приложение к вопросу 5 
Протокола № 6 
Окружной конференции 
СРО проектировщиков ЦФО 
от 07 октября 2014

План мероприятий, проводимых СРО проектировщиков ЦФО в регионах и финансируемых за счет 
средств, предусмотренных статьей 1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий 

Национального объединения проектировщиков по работе с регионами: семинары, тематические 
конференции, выставки, форумы и иные мероприятия, разработка, общественное обсуждение и 

экспертиза нормативно-технической и нормативно-экономической документации» Сметы 
расходов на содержание и нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный Сроки
проведения

Сумма (руб.)

1 Конференция с участием 
ВУЗов Владимирской области 
«О состоянии и проблемах 
кадрового обеспечения 
проектной отрасли в регионе»

НП СРО «ОПВО» 
г.Владимир

сентябрь -  
- октябрь 

2014 315000

2 Круглый стол «Итоги работы 
строительного комплекса 
Липецкой области в 2014г. 
Роль проектных организаций 
Липецкой области в развитии 
экономического потенциала 
региона. Перспективы 
дальнейшего развития.»

СРО НП 
«ПО ЛО» 
г.Липецк

декабрь
2014

125000

3 Организация выставки лучших 
архитектурных проектов 
Липецкой области и 
проведение конкурса на 
лучший реализованный 
проект«Золотая капитель»

СРО НП 
«ПОЛО» 
г.Липецк

август 2014

350000

4 Организация и проведение 
выставки «Инновационное 
проектирование и 
строительство 
энергоэффективных 
экологических домов, 
использование новых 
строительных материалов, 
строительных технологий и 
оборудования»

НП СРО «ОСП» 
г.Смоленск

октябрь 2014 195000

5 Региональный семинар 
«Новое в проектировании 
газораспределительных сетей 
в связи с введением в 
действие СП 62.13330.2011 
«Газораспределительные 
системы» с изменением и 
принятием Постановления 
Правительства РФ № 1314

СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» 

г.Люберцы
октябрь -  

ноябрь 2014 216450



«Об утверждении правил 
подключения 
(технологического 
присоединения)объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения»

6 Организация и проведение 
выставки проектов Калужской 
области «2-я Калужская 
Биеннале Архитектуры -  АРКА 
2014»

СРО НП «ЛпКо» 
г.Калуга

октябрь-  
ноябрь 2014

125000

7 Организация и проведение 
конкурса «Проектировщик 
2014 -  молодые дарования»

НП СРО «ОПВО» 
г.Владимир

декабрь
2014

125000

8 Участие в разработке и 
экспертном сопровождении 
региональных нормативов 
градостроительного

НП СРО «БЕЛАСПО» 
г.Белгород 

(для Белгородской 
области)

август-  
- декабрь 

2014

125000

проектирования в 
соответствии с 131-ФЭ от 
05.05.2014 «О внесении

СРО НП «БРОП» 
г.Брянск 

(для Брянской области)

125000

изменений в
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации»

СРО НП «ОПТО» 
г.Тула

(для Тульской области)

125000

НП СРО «ТОП» 
г.Тверь 

(для Тверской области»

125000

НП "Верхне-Волжское 
ПСО" 

г.Ярославль 
(для Ярославской области»

125000

НП «СРО «Объединение 
проектировщиков города 

Курска и Курской области» 
г.Курск 

(для Курской области)

125000

СРО НП «Союз 
Проектировщиков Верхней 

Волги» 
г.Кострома 

(для Костромской области)

125000

СРО НП «ЛпКо» 
г.Калуга 

(для Калужской области)

125000

2451450

Председатель Координационного 
Совета СРО проектировщиков ЦФО РФ, 
Координатор НОП А.Н.Фокин


