
 

Протокол 1 

П Р О Т О К О Л     № 29 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

          г. Москва         08 июля 2010 г.  

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета. 

2. Староверов Никита Викторович. 

3. Иванец Виктор Константинович. 

4. Груздов  Леонид Александрович. 

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета, кворум имеется. 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – Директор НП «Столица-Проект» СРО. 

2. Питерский Леонид Юрьевич – Президент НП «Столица-Проект» СРО. 

3. Денисов Павел Константинович – Заместитель Директора НП «Столица-Проект» СРО. 

4. Жарков Александр Яковлевич – генеральный директор  ООО «НТИЦ 

«Пожнефтегазпроект»; 

5. Мухин Михаил Алексеевич – генеральный директор ООО «Контрекс-Строй»; 

6. Забриян Титу Иванович – генеральный директор ООО «СтройМонтажПроект». 

 

 

Повестка дня  заседания: 

 

1. Информация о порядке проведения плановых проверок членов НП «Столица-

Проект» СРО; 

 

2. Обсуждение порядка внесения изменений в Свидетельство о допуске членам 

НП «Столица-Проект» СРО в соответствии с Перечнем видов работ, 

утверждѐнным Приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г; 

 

3. О приѐме в члены НП «Столица-Проект» СРО вновь вступающих компаний  

и выдаче им Свидетельств о допуске к определѐнному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

 

4. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определѐнному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ  

и Требованиями к ним, утверждѐнными решением Общего собрания членов  

НП «Столица-Проект» СРО, Протокол № 7 от 20.05.2010 г., принятым во 

исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. 
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ВОПРОС 1. Информация о порядке проведения плановых проверок членов НП «Столица-

Проект» СРО. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

г-жу Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с Порядком проведения 

плановых проверок и унифицированными формами документов, подлежащими обязательному 

представлению по результатам проверки НП «Столица-Проект» СРО. 

Г-жа Илюнина Ю.А., предложила утвердить порядок проведения плановых проверок и 

унифицированные формы документов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию. 

2. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. и утвердить Порядок проведения плановых 

проверок и унифицированные формы документов, подлежащие обязательному 

представлению по результатам проверки НП «Столица-Проект» СРО. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС 2. Обсуждение порядка внесения изменений в Свидетельство о допуске членам НП 

«Столица-Проект» СРО в соответствии с Перечнем видов работ, утверждѐнным Приказом 

Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о порядке внесения изменений в Свидетельства о 

допуске членам НП «Столица-Проект» СРО в соответствии с Перечнем видов работ, 

утверждѐнным Приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. 

Г-жа Илюнина Ю.А., сообщила, что НП «Столица-Проект» СРО получено РЕШЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ, о внесении изменений в Решение о внесении сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, об изменении перечня видов работ, 

которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-

Проект» СРО (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию Илюниной Ю.А. 

2. Одобрить порядок внесения изменений в Свидетельство о допуске членам НП «Столица-

Проект» СРО в соответствии с Перечнем видов работ, утверждѐнным Приказом 

Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009г. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС 3. О приеме в члены НП «Столица-Проект» СРО вновь вступающих компаний и 

выдаче им Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ:  

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о вновь вступающих компаниях: 

1. ООО «НТИЦ Пожнефтегазпроект-М», ИНН 7736601349, ОГРН 1097746135233; 

2. ООО «Контрекс-Строй», ИНН 7723723653, ОГРН 1097746438690; 

3. ООО «СтройМонтажПроект», ИНН 7724576151, ОГРН 1067746551927, 

 которые подали заявления о вступлении в НП «Столица-Проект» СРО и документы, 

подтверждающие их соответствие Требованиям к выдаче  Свидетельств о допуске к 

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

капитального строительства.  

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила принять в члены НП «Столица-Проект» СРО указанные 

компании и выдать им Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-

Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2.  Принять компании:  

ООО «НТИЦ Пожнефтегазпроект-М», ИНН 7736601349, ОГРН 1097746135233; 

ООО «Контрекс-Строй», ИНН 7723723653, ОГРН 1097746438690; 

ООО «СтройМонтажПроект», ИНН 7724576151, ОГРН 1067746551927, 

в члены некоммерческого партнерства «Столица-Проект» СРО, внести вышеперечисленные 

компании в реестр членов НП «Столица-Проект» СРО.  

3. Выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-

Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624: 

 

3.1. ООО «НТИЦ Пожнефтегазпроект-М» - Свидетельство № 0085-2010-7736601349-П-

067 о допуске к определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность 

объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО  

(Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624: 

 

№4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 
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 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения. 

 

№9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

 

№10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

 

3.2. ООО «Контрекс-Строй» - Свидетельство № 0086-2010-7723723653-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО  (Протокол №7 от 

20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением 

в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. №624: 

 

№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. 
 

№4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения; 

 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации; 

 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами. 

 

№5 Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 

 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений; 

 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений; 

 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

 

№6 Работы по подготовке технологических решений: 

 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов; 

 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 

и их комплексов; 

 

http://www.stolica-project.ru/files/4.1p.doc
http://www.stolica-project.ru/files/4.1p.doc
http://www.stolica-project.ru/files/4.1p.doc
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№9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

 

3.3. ООО «СтройМонтажПроект» - Свидетельство № 0087-2010-7724576151-П-067 о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО  (Протокол №7 от 

20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением 

в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. №624: 

 

№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. 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС 4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определѐнному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ  

и Требованиями к ним, утверждѐнными решением Общего собрания членов  

НП «Столица-Проект» СРО, Протокол № 7 от 20.05.2010 г., принятым во исполнение 

Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. 
 

СЛУШАЛИ:  

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила об организациях: 

1. ОАО Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг», ИНН 

7730016084, ОГРН 1073808011606; 

2. ЗАО «ЮнасСтрой», ИНН 7721260449, ОГРН 1037721025616; 

3. ООО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ», ИНН 2628031195, ОГРН 2032600545371; 

4. ОАО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр», ИНН 7709261816, ОГРН 

1027739053451; 

5. ООО «Иижиниринговая компания «Акрис», ИНН 7714777846, ОГРН 

1097746178489; 

6. ООО «РЭА-консалтинг», ИНН 2539062508, ОГРН 1042504056693; 

7. ООО «РЭА-Приморье», ИНН 2539064939, ОГРН 1042504066593;  

8. ООО «СпецПроектСтрой-12», ИНН 2536191417, ОГРН 1072536011701;  

9. ООО «Проектный институт «Руспромпроект», ИНН 7728646434, ИНН 

1087746095898; 

10. ООО «Безопасность-Строительство-Сервис», ИНН 7728037785, ОГРН 

1027739354345, 
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которые  подали документы о внесении изменений в Приложение к Свидетельству о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) 

к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 

г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в Приложение к Свидетельству  о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) 

к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 

г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2. Внести изменения в Приложение к Свидетельству о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП 

«Столица-Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624: 

 

2.1. ОАО В/О «Стройматериалинторг» - Внести изменения в Приложение к 

Свидетельству № 0077-2010-7730016084-П-067 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов 

НП «Столица-Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

  

Виды работ, к производству которых ОАО В/О «Стройматериалинторг», имеет 

допуск с 08.07.10: 

 

№2 Работы по подготовке архитектурных решений.  

 

№3 Работы по подготовке конструктивных решений. 

 

№4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 

 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации; 

 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 

 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами. 

 

№5 Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий:  
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 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 

 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений; 

 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: 

 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов; 

 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов; 

 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов. 

 

№9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.  

 

№10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.  

 

№12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

№13 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

2.2.  ЗАО «ЮнасСтрой» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0064-2010-

7721260449-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ, которые влияют на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-

Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

 

Виды работ, к производству которых ЗАО «ЮнасСтрой», имеет допуск с 08.07.10: 
 
№1 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 
 
№2 Работы по подготовке архитектурных решений. 
 
№3 Работы по подготовке конструктивных решений. 
 
№4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 

 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации; 

 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами. 

 
№5 Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий: 

 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 
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 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений; 

 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: 

 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов; 
 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 

и их комплексов; 
 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. 
 
№10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
 
№11 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения. 
 
№12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 
 
№13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

2.3. ООО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ» - Внести изменения в Приложение к 

Свидетельству № 0046-2010-2628031195-П-067 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов 

НП «Столица-Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

 

Виды работ, к производству которых ООО «ИНСТИТУТ ГРАЖДАНПРОЕКТ», 

имеет допуск с 08.07.10: 

 

№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. 

 

№4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 

 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации; 
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 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами; 

 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения. 

 

№5 Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 

 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений; 

 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений; 

 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений; 

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

сооружений; 

 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 

 

№6 Работы по подготовке технологических решений: 

 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов; 

 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 

их комплексов; 

 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; 

 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов; 

 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов; 

 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов; 

 6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности и их комплексов; 

 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов; 

 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; 
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 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; 

 7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты. 

 

№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. 

 

№12.Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

№13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

2.4. ОАО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр» - Внести изменения в Приложение к 

Свидетельству № 0034-2009-7709261816-П-067 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов 

НП «Столица-Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

 

Виды работ, к производству которых ОАО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр», 

имеет допуск с 08.07.10: 

 

№1 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:  

 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 

 

№2 Работы по подготовке архитектурных решений.  

 

№3 Работы по подготовке конструктивных решений. 

 

№4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации. 

 

№5 Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий:  

 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 

 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; 

 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений; 

 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 

 

№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. 

 

№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. 

 

№12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

2.5. ООО «ИК «Акрис» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0059-2010-

7714777846-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ, которые влияют на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-

Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

 

Виды работ, к производству которых ООО «ИК «Акрис», имеет допуск с 08.07.10: 

 

№4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами. 

 

№5 Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

 

№10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

 

2.6. ООО «РЭА-консалтинг» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0019-

2009-2539062508-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ, которые влияют 

на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-

Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 
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Виды работ, к производству которых ООО «РЭА-консалтинг», имеет допуск с 

08.07.10: 

 

№9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.  

 

2.7. ООО «РЭА-Приморье» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0020-

2009-2539064939-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ, которые влияют 

на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-

Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

 

Виды работ, к производству которых ООО «РЭА-Приморье», имеет допуск с 

08.07.10: 

 

№9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.  

 

2.8. ООО «СпецПроектСтрой-12» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 

0081-2010-2536191417-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП 

«Столица-Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

 

Виды работ, к производству которых ООО «СпецПроектСтрой-12», имеет допуск с 

08.07.10: 

 

№3 Работы по подготовке конструктивных решений. 

 

№12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

2.9. ООО «Проектный институт «Руспромпроект» - Внести изменения в Приложение к 

Свидетельству № 0048-2010-7728646434-П-067 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов 

НП «Столица-Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 
 

Виды работ, к производству которых ООО «Проектный институт «Руспромпроект», 

имеет допуск с 08.07.10: 

 

№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. 
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№3 Работы по подготовке конструктивных решений. 

№4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 

 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации; 

 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами; 

 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения. 

 

№5 Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 

 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений; 

 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: 

 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов; 

 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов; 

 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; 

 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов; 

 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов; 

 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов; 

 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов. 

 

№9 Работы по  подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

 

№11 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

 

№13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
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предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

2.10. ООО «Безопасность-Строительство-Сервис» - Внести изменения  в Приложение к 

Свидетельству № 0042-2010-7728037785-П-067 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов 

НП «Столица-Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 
 

Виды работ, к производству которых ООО «Безопасность-Строительство-Сервис», 

имеет допуск с 08.07.10: 

 

№1 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 

 

№2 Работы по подготовке архитектурных решений. 

 

№3 Работы по подготовке конструктивных решений. 

 

№4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 

 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации; 

 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами; 

 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения. 

 

№5 Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 

 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений; 

 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 

 

№6 Работы по подготовке технологических решений: 

 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов; 

 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов. 

 

№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. 
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Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ П.К.Денисов 

 

 

 

 


