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П Р О Т О К О Л  № 160 

заседания Совета 

Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного 

проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация 

(далее - Ассоциация) 

 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 

Дата проведения: 19 мая 2017 г. 

Время начала заседания Совета: 12.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Питерский Леонид Юрьевич; 

2. Бизяева Марина Михайловна; 

3. Гришин Сергей Николаевич; 

4. Горбацевич Игорь Александрович; 

5. Жебель Владислав Валерьевич; 

6. Пестов Виктор Николаевич. 

 

На заседании присутствуют 6 (Шесть) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Питерский Леонид Юрьевич. 

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации; 

2. Донских Александр Александрович – заместитель директора Ассоциации; 

3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации; 

4. Фаевский Владимир Васильевич – генеральный директор ООО «КБ Стройпроект». 

 

 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, с связи с 

предоставлением дополнительных видов работ (ООО КБ «Стройпроект»).                   

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

2. Об утверждении Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО мер 

дисциплинарного воздействия в новой редакции. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

3. Об утверждении Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Столица-

Проект» СРО в новой редакции. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

4. Об утверждении Положения об организации профессионального обучения, 

аттестации работников  членов Ассоциации "Столица - Проект" СРО. 

Докладчик – Илюнина Ю.А. 
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5. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации «Столица-

Проект» СРО в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016  

№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

6. Разное. 

 РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

ВОПРОС № 1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, с связи с 

предоставлением дополнительных видов работ  (ООО КБ «Стройпроект»).    

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнина Ю.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении от члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью "Конструкторское Бюро 

"Стройпроект"  (ИНН 7734517532, ОГРН 1047796768821) о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее – Свидетельство о допуске) в связи с предоставлением дополнительных 

видов работ, сообщив, что имеется положительное заключение экспертов отдела контроля 

Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

"Конструкторское Бюро "Стройпроект"  (ИНН 7734517532, ОГРН 1047796768821) в связи с 

предоставлением дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о допуске № 0028.03-

2009-7734517532-П-067 

Дополнительные виды работы, к производству которых Общество с ограниченной 

ответственностью "Конструкторское Бюро "Стройпроект"  имеет допуск с 19.05.2017 г.: 

на объектах 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 

№ 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 
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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 

5.3 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 

№ 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 

6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их 

комплексов 

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

№ 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) 

 
  Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское Бюро "Стройпроект" 

вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 
договору не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 1 голос.  

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 2. Об утверждении Положения о специализированном органе по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО мер 

дисциплинарного воздействия в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения о 

специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО мер дисциплинарного воздействия (Приложение № 1 к 

протоколу) в новой редакции. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении 

в отношении членов Ассоциации «Столица» СРОС мер дисциплинарного воздействия 

(Приложение № 1 к протоколу) в новой редакции. 
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Определить, что настоящее положение вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

2. Признать утратившим силу Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов НП «Столица-Проект» мер дисциплинарного воздействия, 

утвержденное решением Совета НП «Столица-Проект» (Протокол № 8 от 03.11.2009 г.) с 1 июля 

2017 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 3. Об утверждении Положения о Контрольном комитете Ассоциации 

«Столица-Проект» СРО в новой редакции. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения о Контрольном 

комитете Ассоциации «Столица-Проект» СРО (Приложение № 2 к протоколу) в новой 

редакции. 

Определить, что настоящее положение вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

(Приложение № 2 к протоколу) в новой редакции. 

Определить, что настоящее положение вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

2. Признать утратившим силу Положение о Контрольном комитете НП «Столица-Проект», 

утвержденное решением Совета НП «Столица-Проект» (Протокол № 8 от 03.11.2009 г.) с 

1 июля 2017 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 4. Об утверждении Положения об организации профессионального обучения, 

аттестации работников членов Ассоциации "Столица - Проект" СРО 

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения об организации 

профессионального обучения, аттестации работников  членов Ассоциации "Столица - Проект" 

СРО (Приложение № 3 к протоколу). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников  

членов Ассоциации "Столица - Проект" СРО (Приложение № 3 к протоколу). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 5. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации 

«Столица-Проект» СРО в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 

372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая сообщила присутствующим о том, что в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

утверждением в соответствие с ним документов Ассоциации необходимо отдельные внутренние 

документы Ассоциации признать утратившими силу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Голосовать за внутренние документы Ассоциации, которые утрачивают силу списком. 

2. Признать утратившими силу с 01 июля 2017 года внутренние документы Ассоциации 

«Столица-Проект» СРО: 

- Положение о порядке выдачи, внесения изменений и прекращения действия Свидетельства о 

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

объектов капитального строительства (в редакции от 04.02.2013 года); 

- Положение о порядке прекращения членства в Ассоциации организаций и специалистов в 

сфере архитектурно-строительного проектирования ''Столица-Проект'', саморегулируемая 

организация (в редакции от 24.12.2015 г.). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 13.00. 

 

 

Председательствующий                            Питерский Л.Ю. 

 

 

Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 

 

 


