
ПРОТОКОЛ № 13 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 Саморегулируемой организации союз 
«Профессиональное объединение энергоаудиторов» 

 
 

Место проведения заседания: г. Москва 
Дата проведения заседания: «21» ноября 2016 г. 
Форма проведения заседания: заочная 

 

Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»: 
1) Макуха Сергей Петрович; 
2) Темников Юрий Николаевич; 
3) Михайлов Василий Васильевич; 
4) Воротницкий Валерий Эдуардович; 
5) Лаврухин Константин Александрович; 
6) Шелюг Станислав Николаевич; 
7) Аникеев Сергей Дмитриевич; 
8) Чемоданов Владимир Ильич. 

 

Приглашены: 
Попов К. В. – Директор СРО союз «ПОЭ»; 
Мусиенко А. А. – Председатель СПК СРО союз «ПОЭ». 
 
Кворум имеется: из 10 членов Совета СРО союз «ПОЭ» участвуют в заседании 8. 
 
Председательствующий заседания Совета: Председатель Совета СРО союз 

«ПОЭ» Макуха Сергей Петрович. 
Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно). 

 

Повестка заседания: 
 
1. Внесение дополнения в Приложение № 1 к Свидетельству о членстве в СРО 

союз «ПОЭ». 

 
По вопросу № 1 повестки заседания: «Внесение дополнения в Приложение № 1 к 

свидетельству о членстве СРО союз “ПОЭ”». 
Слушали: Попова К. В., который представил для утверждения Совету 

предложение о внесении дополнения в Приложение № 1 к Свидетельству о членстве в 
СРО союз «ПОЭ». 

В СРО союз «ПОЭ» (далее – Союз) обратился его член - ЗАО «МЕГАВАТТ-1» с 
предложением о дополнении Приложение № 1 к свидетельству о членстве в Союзе 
следующими видами работ из утвержденного Приказом Минрегиона России от 
30.12.2009 г. № 624, перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
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проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (далее – Перечень): 

15.5. Устройство системы электроснабжения. <*> 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений. <*> 
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно. 

<*> 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно. 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации. <*> 
23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры. 
24.3 Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения. 
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении. <*> 
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем. <*> 
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем. <*> 
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики. <*>. 
 
Часть 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) (далее – 
Кодекс) устанавливает, что выполнять работы, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, вправе индивидуальные 
предприниматели или юридическое лица при наличии выданного саморегулируемой 
организацией (далее – СРО) свидетельства о допуске к таким работам. В Кодексе 
рассматриваются СРО, объединяющие индивидуальных предпринимателей и (или) 
юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих 
архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства. 

Часть 4 той же статьи Кодекса определяет, что перечень видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (далее – Перечень) утвержден приказом Минрегиона России 
от 30 декабря 2009 г. N 624 (далее – Приказ).  

Работы, обозначенные звездочкой, в соответствии с Приказом требуют получения 
свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального 
строительства, в случае выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах, указанных в статье 48.1 Кодекса. 

Член Союза – ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг» -, который в то же время является 
членом СРО Ассоциация «Объединение генподрядчиков в строительстве», считает, что 
работы, выполнение которых не требует получения свидетельства о допуске на виды 
работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, могут 
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