
 

Протокол 1 

П Р О Т О К О Л № 45 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

          г. Москва         17 февраля 2011 г.  

 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Староверов Никита Викторович. 

2. Иванец Виктор Константинович. 

3. Зотова Лидия Владимировна. 

На заседании присутствуют 3 (три) из 5 (пяти) членов Совета, кворум имеется. 

Приглашены: 

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

2. Илюнин Сергей Сергеевич – Начальник отдела контроля НП «Столица-Проект» СРО. 

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

 

Повестка дня  заседания: 

 

1. О проведении очередного общего ежегодного собрания членов НП «Столица-

Проект» СРО. Докладчик - Илюнина Ю.А.; 

 

2. О выдвижении кандидатуры на пост Председателя Совета НП «Столица-

Проект» СРО. Докладчик - Илюнина Ю.А. 

 

3. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности НП 

«Столица-Проект» СРО. Докладчик - Илюнина Ю.А.; 

 

4. О ходе проведения и промежуточных результатах проверок соблюдения 

членами НП «Столица-Проект» СРО требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Докладчик – Илюнин С.С.; 

 

5. Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора № 1042 от 13 ноября 2010 

года. Докладчик - Илюнина Ю.А.; 

 

6. О внесении изменений  в Приложение к Свидетельству о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и 

Требованиями к ним, утвержденным решением общего собрания членов НП 

«Столица-Проект» СРО  (Протокол №8 от 26.08.2010 г.), принятым во исполнения 

приказа Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года. Докладчик - Денисов 

П.К. 
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7. О прекращении определенных видов работ члену НП «Столица-Проект» СРО 

ООО «Безопасность-Строительство-Сервис» на основании заявления. Докладчик - 

Илюнина Ю.А.; 

 

8. Об исключении членов НП «Столица-Проект» СРО, допустивших 

неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года. Докладчик - 

Илюнина Ю.А.;  

 

ВОПРОС 1. О проведении очередного общего ежегодного собрания членов НП «Столица-

Проект» СРО. Докладчик Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

г-жу Илюнину Ю.А., которая сообщила присутствующим о проведение очередного общего 

ежегодного собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.  

Г-жа Илюнина Ю.А., предложила провести очередное общее ежегодное собрание членов 

НП «Столица-Проект» СРО «13» апреля 2011 года в здании Мэрии по адресу: ул. Новый Арбат, д. 

36/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять предложение Илюниной Ю.А. 

2. Провести «13» апреля 2011 года в здании Мэрии по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9 

очередное общее ежегодное собрание членов НП «Столица-Проект» СРО.  

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС 2. О выдвижении кандидатуры на пост Председателя Совета НП «Столица-Проект» 

СРО. Докладчик - Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

г-жу Илюнину Ю.А., которая сообщила присутствующим, что в соответствии со ст. 55.11 

ч.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в связи с истечением срока действия 

полномочий необходимо избрать на Общем Собрании членов НП «Столица-Проект» СРО 

Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО. 

 Г-жа Илюнина Ю.А., предложила Совету рекомендовать Общему Собранию членов НП 

«Столица-Проект» СРО кандидатуру Фролова Б.Л. на пост Председателя Совета НП «Столица-

Проект» СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласится с предложением Илюниной Ю.А. 

2. Рекомендовать Общему Собранию членов НП «Столица-Проект» СРО кандидатуру 

Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО г-на Фролова Б.Л. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС 3. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица-

Проект» СРО. Докладчик Илюнина Ю.А. 
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СЛУШАЛИ: 

 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о необходимости проведения 

обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица-Проект» СРО в соответствии с 

Федеральным законом o саморегулируемых организациях от 01.12.2007г. № 315-ФЗ. 

Г-жа Илюнина Ю.А., предложила поручить Исполнительной дирекции организовать 

подбор организации для проведения обязательной аудиторской проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять предложение Илюниной Ю.А. 

2. Провести обязательную аудиторскую проверку деятельности НП «Столица-Проект» СРО. 

3. Исполнительной дирекции подобрать организацию для проведения обязательной 

аудиторской проверки. 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
ВОПРОС 4. О ходе проведения и промежуточных результатах проверок соблюдения членами 

НП «Столица-Проект» СРО требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду 

или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик Илюнин С.С. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

г-на Илюнина С.С., который ознакомил присутствующих с ходом проведения и 

промежуточных результатах проверок соблюдения членами НП «Столица-Проект» СРО 

требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Г-н Илюнин С.С., сообщил, что проверки проводятся в строгом соответствии  с Планом 

проверок, утвержденным Советом НП «Столица-Проект» СРО (Протокол №43 от 24 декабря 

2010 года). 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять к сведению сообщение Илюнина С.С. 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 
ВОПРОС 5.  Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с Приказом Ростехнадзора № 1042 от 13 ноября 2010 года.  

Докладчик - Илюнина Ю.А.  

 

СЛУШАЛИ:  

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о Приказе Ростехнадзора №1042 от 13 ноября 

2010г., который вступил в силу 28 января 2011г.,  утверждающим новую форму Свидетельства о 

допуске к определѐнному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 
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Г-жа Илюнина Ю.А., предложила утвердить новую форму Свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора №1042 от 13 ноября 

2010г., который вступил в силу 28 января 2011г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2.   Утвердить новую форму Свидетельства о допуске к определѐнному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с Приказом Ростехнадзора №1042 от 13 ноября 2010г., который вступил в силу 

28 января 2011г. 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС 6.  О внесении изменений в Приложение к Свидетельству о допуске к определенному 

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

строительства, выданное в соответствии с Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. № 274, в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 

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

№624 и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим 

собранием членов НП «Столица-Проект» СРО  (Протокол №8 от 26 августа 2010 г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации. Докладчик - Денисов П.К. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

г-на Денисова П.К., который доложил об организации: 

1. ООО «ВСМ», ИНН 7325067561, ОГРН 1077325000741, 

которая  подала документы о внесении изменений в Приложение к Свидетельству о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданное в соответствии с Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. № 274, в связи с 

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

Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к 

которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО  (Протокол №8 от 26 

августа 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

Г-н Денисов П.К., предложил внести изменения вышеуказанной организации НП 

«Столица-Проект» СРО в Приложение к Свидетельству  о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданное в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 19 декабря 2008 г. № 274, в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа 

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

решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием 

членов НП «Столица-Проект» СРО  (Протокол №8 от 26 августа 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменения вышеуказанной организации НП «Столица-Проект» СРО в Приложение 

к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное в соответствии с Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. № 274, в 

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

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 и решение вопросов по выдаче Свидетельств 

о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО  (Протокол 

№8 от 26 августа 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации: 

 

2.1. ООО «ВСМ» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0025-2009-

7325067561-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 №8 от 26 августа 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 «ВСМ», имеет допуск с 17.02.11: 

 

№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; 

 4.6. 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; 
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 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. 

 

№7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. 

№11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения. 

 

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

  

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС 7. О прекращении определенных видов работ члену НП «Столица-Проект» СРО  

ООО «Безопасность-Строительство-Сервис» на основании заявления.  

Докладчик – Илюнина Ю.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

 

ООО «Безопасность-Строительство-Сервис», Свидетельство № 0042-2010-7728037785-П-

067, 

 

которая подала заявление о прекращении части видов работ, предоставленных 

организации на основании Приложения к Свидетельству № 0042-2010-7728037785-П-067 от 08 

июля 2010 года. 

 Г-жа Илюнина Ю.А., предложила Совету прекратить указанные виды работ в 

соответствии со ст.55.8 ч.15 п.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внести 

изменения в реестр членов саморегулируемой организации НП «Столица-Проект» и  

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

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласится с предложением Илюниной Ю.А. 

2. Внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации НП «Столица-

Проект». 

3. Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0042-2010-7728037785-П-067 о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 
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3.1. 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 №8 от 26 августа 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 «ООО «Безопасность-Строительство-

Сервис»», имеет допуск с 17.02.11: 

 

№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; 

 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

 

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

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС 8. Об исключении членов НП «Столица-Проект» СРО, допустивших неоднократную 

неуплату членских взносов в течение одного года. Докладчик - Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

неуплату членских взносов в течение одного года: 

 

1. ЗАО «Московский Архитектурный Центр», ИНН 7704008658, ОГРН 

1027700099569; 

2. ЗАО «Системы вторичной радиолокации», ИНН 7718173299, ОГРН 

1027700220943. 

 

Г-жа Илюнина Ю.А., предложила Совету рекомендовать Общему собранию на основании 

ст. 55.7 ч.2, п.3 ФЗ № 148 от 22 июля 2008 года исключить вышеуказанные организации из 

состава НП «Столица-Проект» СРО. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласится с предложением Илюниной Ю.А. 

2. Рекомендовать Общему собранию исключить вышеуказанные организации из состава 

НП «Столица-Проект» СРО на основании ст. 55.7 ч.2, п.3 ФЗ № 148 от 22 июля 2008 

года. 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ П.К.Денисов 

 

 

 

 
 

 


