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П Р О Т О К О Л     № 44 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

          г. Москва         04 февраля 2011 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. 

 

Повестка дня  заседания: 

 

1. О приѐме в члены НП «Столица-Проект» СРО вновь вступающей компании  

и выдаче ей Свидетельства о допуске к определѐнному 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 №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. 

 

2. 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. 
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ВОПРОС 1. О приеме в члены НП «Столица-Проект» СРО вновь вступающей компании и 

выдаче ей 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 №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. 

 

СЛУШАЛИ: 

  г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о компании: 

ООО СК «ИнвестСтрой», ИНН 7733639190, ОГРН 1087746068024, 

которая подала заявления о вступлении в НП «Столица-Проект» СРО и документы, 

подтверждающие еѐ 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 указанную 

компанию и выдать ей Свидетельство 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 №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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.   Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2.  Принять компанию:  

ООО СК «ИнвестСтрой», ИНН 7733639190, ОГРН 1087746068024, в члены 

некоммерческого партнерства «Столица-Проект» СРО.  

3. ООО СК «ИнвестСтрой» оплатить в трехдневный срок установленные в НП «Столица-

Проект» СРО вступительный, членский взносы и взнос в компенсационный фонд (Протоколы 

общего собрания учредителей № 1 от 08.04.2009 г., Общего собрания членов НП «Столица-

Проект» СРО № 4 от 24.12.2009 г.). 

4. Исполнительной дирекции НП «Столица-Проект» СРО выдать Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства в порядке и сроки, предусмотренные статьями 55.6 и 55.8 

«Градостроительного кодекса» Российской Федерации 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, внести вышеперечисленную компанию в 

реестр членов НП «Столица-Проект» СРО в соответствии со статьей 55.17 «Градостроительного 

кодекса» Российской Федерации: 

 

№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. 

 

№3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
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№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; 

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

включительно и их сооружений; 

 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; 

 6.12. 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. 

 

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

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС 2.  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. 
 

СЛУШАЛИ:  

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила об организациях: 
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1. ООО «Бюро газовых технологий», ИНН 7710711146, ОГРН 1087746368160; 

2. ООО «Желдорремтехника», ИНН 2128704759, ОГРН 1052182872147; 

3. ООО «Проектная мастерская Староверова», ИНН 7709681000, ОГРН 106774665424; 

4. ООО «Техно Связь Телеком», ИНН 7325071374, ОГРН 1077325006923; 

5. ООО «Элстрой Мастер», ИНН 7737074705, ОГРН 1027739804840; 

6. ЗАО «Энергоспеймонтаж», ИНН 7325033989, ОГРН 1027301180004, 

которые  подали 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-жа Илюнина Ю.А. предложила внести изменения вышеуказанным членам 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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2. Внести изменения вышеуказанным членам 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 «Бюро газовых технологий» - Внести изменения в Приложение к 

Свидетельству № 0060-2010-7710711146-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 «Бюро газовых технологий», имеет допуск 

с 04.02.11: 

 

№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. 

 

№3. Работы по подготовке конструктивных решений. 
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№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; 

 4.5. 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; 

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

включительно и их сооружений; 

 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

 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; 

 6.6. 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; 

 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 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. 

 

№13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
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2.2. ООО «Желдорремтехника» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 

0082-2010-2128704759-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 «Желдорремтехника», имеет допуск с 

04.02.11: 

 

№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. 

  

2.3. ООО «Проектная мастерская Староверова» - Внести изменения в Приложение к 

Свидетельству № 0002-2009-7709681000-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 «Проектная мастерская Староверова», 

имеет допуск с 04.02.11: 

 

№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. 

 

№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. 

 

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

групп населения. 

 

2.4.  ООО «Техно Связь Телеком» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 

0079-2010-7325071374-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 «Техно Связь Телеком», имеет допуск с 

04.02.11: 

 

№1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 

 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения. 

 

№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; 

 4.5. 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. 

 

№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. 

 

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

  

2.5. ООО «Элстрой Мастер» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0069-

2010-7737074705-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 
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регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

Виды работ, к производству которых ООО «Элстрой Мастер», имеет допуск с 

04.02.11: 

 

№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; 

 4.5. 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. 

 

№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. 

 

№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. 
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2.6. ЗАО «Энергоспецмонтаж» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 

0014-2009-7325033989-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 ЗАО «Энергоспецмонтаж», имеет допуск с 

04.02.11: 

 

№1. Работы по подготовке схемы планировочной организации 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. 

 

№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; 

 5.4. 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. 
 

  

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета    __________________  Б.Л. Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________  П.К. Денисов 


