
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 
от 03 апреля 2017 года                                                                                        № 07 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

исполняющий обязанности Председателя Совета Союза дорожных  
проектных организаций «РОДОС» 

В.А. Ноздрачёв 
 

Место проведения  
заседания Совета 
 

Дата проведения                        
заседания Совета 
 

Время начала  
заседания Совета 
 

Время окончания  
заседания Совета 

г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4 
 
 

03 апреля 2017 года 
 
 

11 часов 30 минут 
 
 

12 часов 15 минут 

 
На заседании Совета присутствовали: 

Члены Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»                      
(далее – Совет Союза). 
Общее количество членов Совета Союза составляет 12 человек. 
Количество членов Совета Союза, принимающих участие в заседании Совета, 
составляет 7 человек. 
Кворум имеется. 

 
На заседании Совета присутствовали приглашенные лица: 

Хайбуллин С.Х. 
 
Реброва И.Ф. 
 
Маршалина И.Е. 

– 
 
– 
 
– 

Директор Союза дорожных проектных организаций 
«РОДОС»; 
заместитель Директора Союза дорожных проектных 
организаций «РОДОС»; 
секретарь заседания Совета. 

 
1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя  

Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
(Хайбуллин С.Х.) 

 
Слушали:  
Информацию Директора Союза дорожных проектных организаций «РОДОС»  

(далее – Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ») Хайбуллина С.Х. о том, что                      
в соответствии с пунктом 24.6. Положения о Совете Союза «РОДОС-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» необходимо определить  из числа членов Совета Союза 
«РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» исполняющего обязанности Председателя Совета 
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на данном заседании Совета Союза 
«РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 
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Решили:  
Определить исполняющим обязанности Председателя Совета Союза 

«РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 03 апреля 2017 года - Ноздрачёва Валерия 
Александровича - члена Совета Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 
  
2. О внесении изменений в Перечень видов работ ранее выданных 

свидетельств Союзом «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
(Реброва И.Ф.) 

 
Слушали: 
Информацию И.Ф. Ребровой о необходимости внесения изменений в 

Перечень видов работ по подготовке проектной документации ранее выданных 
свидетельств следующим организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапРегионСтрой» 
(Московская область, пгт. Селятино). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ППП «АБСИДА» 
(г. Москва). 

Решили:  
1.1. Внести изменения в Перечень видов работ по подготовке проектной 

документации в ранее выданное свидетельство обществу с ограниченной 
ответственностью «СевЗапРегионСтрой» от 08 июля 2016 г. 
№ 0528.05-2010-7838418663-П-077 и допустить к следующим видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 
атомной энергии) 

5.5.  Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения                
110 кВ и более и их сооружений. 

 
1.2. Внести изменения в Перечень видов работ по подготовке 

проектной документации в ранее выданное свидетельство обществу 
с ограниченной ответственностью «ППП «АБСИДА» от 03 июня 2016 г. 
№ 0500.08-2009-7709653066-П-077 и допустить к следующим видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 
особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии): 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 

линейного объекта. 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения. 
2. Работы по подготовке архитектурных решений. 
3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений. 
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5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
до 35 кВ включительно и их сооружений. 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных 

зданий и сооружений и их комплексов. 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов. 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов. 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов. 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов. 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды. 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения. 
Голосовали «ЗА» - единогласно. 
 
 
 
Председатель 

 

Секретарь 

 В.А. Ноздрачёв 

 

И.Е. Маршалина 

 
Подлинность подписей В.А. Ноздрачёва и И.Е. Маршалиной свидетельствую: 
 
 

 
Директор  
Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»                                    С.Х. Хайбуллин 


