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П Р О Т О К О Л  № 162 

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: 05 июня 2017 г. 

Время начала заседания Совета: 15.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Питерский Леонид Юрьевич; 

2. Бизяева Марина Михайловна; 

3. Горбацевич Игорь Александрович; 

4. Жебель Владислав Валерьевич. 

 

На заседании присутствуют 4 (Четыре) 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. Черных Максим Анатольевич – генеральный директор АО «Базальтовые проекты»; 

5. Кулешова Ирина Леонидовна – генеральный директор ООО «ПТГ «КОНТУР 

БЕЗОПАСНОСТИ». 

 

 

 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая предложила следующую повестку. 

Повестка дня заседания: 

 

1.О приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО Акционерного общества 

«Базальтовые проекты» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. (Докладчик – Илюнина Ю.А.). 

2.О приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» Общества с ограниченной 

ответственностью «ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» и выдаче Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

(Докладчик – Илюнина Ю.А.). 
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3.Об утверждении Квалификационного стандарта Ассоциации "Столица-Проект" СРО 

«Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования».                     

(Докладчик – Илюнина Ю.А.). 

4.Об утверждении Квалификационного стандарта Ассоциации "Столица-Проект" СРО 

«Руководитель проектной организации, а также индивидуальный предприниматель, 

самостоятельно организующий подготовку проектной документации».                     

(Докладчик – Илюнина Ю.А.). 

 

 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

 

 

ВОПРОС № 1.  О приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО Акционерного 

общества «Базальтовые проекты» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

(Докладчик – Илюнина Ю.А.). 

 

СЛУШАЛИ: 

Илюнина Ю.А. сообщила, что Акционерное общество «Базальтовые проекты»  

(ИНН 7717787666, ОГРН 1147746717470) обратилось с заявлением о вступлении в члены 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО.  

АО «Базальтовые проекты» представили документы, подтверждающие ее соответствие 

Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске).  

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации о соответствии АО 

«Базальтовые проекты» Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, утвержденным 

Ассоциацией «Столица-Проект» СРО. 

На основании изложенного, предлагается принять АО «Базальтовые проекты» в члены 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО и внести в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять Акционерное общество «Базальтовые проекты» (ИНН 7717787666, ОГРН 

1147746717470) в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО и внести в реестр членов 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 
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2. Акционерному обществу «Базальтовые проекты» оформить договор страхования 

гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о страховании членами 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО гражданской ответственности. 

4. С момента поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации               

выдать Свидетельство о допуске № 0116.01-2017-7717787666-П-067 

на следующие виды работ, к производству которых АО «Базальтовые проекты» имеет 

допуск: 

-  на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком)  

 

 

5. Определить АО «Базальтовые проекты» первый уровень ответственности по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда с правом заключения договоров на 

подготовку проектной документации стоимость которых по одному договору подряда на 

подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) 

рублей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

2.О приеме в члены Ассоциации «Столица-Проект» Общества с ограниченной 

ответственностью «ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» и выдаче Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

(Докладчик – Илюнина Ю.А.). 

 

СЛУШАЛИ: 

Илюнина Ю.А. сообщила, что Общество с ограниченной ответственностью «ПТГ «КОНТУР 

БЕЗОПАСНОСТИ» (ИНН 7709285550, ОГРН 1037700151741) обратилось с заявлением о 

вступлении в члены Ассоциации «Столица-Проект» СРО.  

Общество с ограниченной ответственностью «ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» 
представили документы, подтверждающие ее соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – 

Свидетельство о допуске).  

Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации о соответствии 

Общество с ограниченной ответственностью «ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» 

Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, утвержденным Ассоциацией «Столица-Проект» 

СРО. 

На основании изложенного, предлагается принять Общество с ограниченной 

ответственностью «ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» в члены Ассоциации «Столица-

Проект» СРО и внести в реестр членов Ассоциации «Столица» СРОС. 
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РЕШИЛИ: 

1. Принять Общество с ограниченной ответственностью «ПТГ «КОНТУР 

БЕЗОПАСНОСТИ» (ИНН 7709285550, ОГРН 1037700151741) в члены Ассоциации «Столица-

Проект» СРО и внести в реестр членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ПТГ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» 

оформить договор страхования гражданской ответственности в соответствии с Требованиями о 

страховании членами Ассоциации «Столица-Проект» СРО гражданской ответственности. 

4. С момента поступления взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации               

выдать Свидетельство о допуске № 0117.01-2017-7709285550-П-067 

на следующие виды работ, к производству которых ООО «ПТГ «КОНТУР 

БЕЗОПАСНОСТИ» имеет допуск: 

-  на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

 

№ 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 

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

сооружений 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

№ 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 

№ 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) 

5. Определить АО «Базальтовые проекты» первый уровень ответственности по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда с правом заключения договоров на 

подготовку проектной документации стоимость которых по одному договору подряда на 

подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) 

рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС № 3.  Об утверждении Квалификационного стандарта Ассоциации "Столица-

Проект" СРО «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования».                     

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Квалификационного стандарта 

Ассоциации "Столица-Проект" СРО «Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования» (Приложение № 1 к протоколу). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Квалификационный стандарт Ассоциации "Столица-Проект" СРО «Специалист по 

организации архитектурно-строительного проектирования» (Приложение № 1 к протоколу). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4.  Об утверждении Квалификационного стандарта Ассоциации "Столица-

Проект" СРО «Руководитель проектной организации, а также индивидуальный 

предприниматель, самостоятельно организующий подготовку проектной документации».                     

(Докладчик – Илюнина Ю.А.). 

 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Квалификационного стандарта 

Ассоциации "Столица-Проект" СРО «Руководитель проектной организации, а также 

индивидуальный предприниматель, самостоятельно организующий подготовку проектной 

документации» (Приложение № 2 к протоколу). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Квалификационный стандарт Ассоциации "Столица-Проект" СРО «Руководитель 

проектной организации, а также индивидуальный предприниматель, самостоятельно 

организующий подготовку проектной документации» (Приложение № 2 к протоколу). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 15.40. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

 

 

 

Председательствующий                            Питерский Л.Ю. 

 

 

Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 

 

 


