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П Р О Т О К О Л  № 114 

заседания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект» 

 

 

г. Москва        «24» октября 2014 года.  

 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь заседания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович 

2. Бизяева Марина Михайловна 

3. Саркисян Азад Андраникович 

4. Горбацевич Игорь Александрович 

5. Клачук Олег Ярославович 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 6 (Шести) 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. Попович Бранислав – Директор ООО «PFB DESIGN DOO BEOGRAD». 

Повестка дня заседания: 

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

выдаче ей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, 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 № 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» 

июля 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 

№624 от «30» декабря 2009 г. Докладчик – Денисов П.К.; 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица-

Проект» СРО к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с изменением организационно-правовой формы. Докладчик – 

Денисов П.К. 
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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 по подготовке 

проектной документации, 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 № 10 от «19» апреля 

2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с «1» 

июля 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации №624 от 

«30» декабря 2009 г. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который доложил о компании: 

ООО «PFB DESIGN DOO BEOGRAD», ИНН 106663173, ОГРН – отсутствует, 

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

подтверждающие её 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. 

Г-н Денисов П.К. предложил принять в члены НП «Столица-Проект» СРО указанную 

компанию и выдать ей Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, 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 

№ 10 от «19» апреля 2012 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 

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

Российской Федерации №624 от «30» декабря 2009 г. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2.  Принять компанию ООО «PFB DESIGN DOO BEOGRAD» в члены НП «Столица-

Проект» СРО.  

3. ООО «PFB DESIGN DOO BEOGRAD» оплатить в трехдневный срок установленные в 

НП «Столица-Проект» СРО вступительный, членский взносы и взнос в компенсационный фонд 

(Протоколы Общего собрания учредителей №1 от «8» апреля 2009 г., Общего собрания членов 

НП «Столица-Проект» СРО №4 от «24» декабря 2009 г., Протокол №10 от «19» апреля 2012 г., 

Протокол №11 от «8» апреля 2013 г.) 

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

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные в 

соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации №624 от 

«30» декабря 2009 г. и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено 

Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) к 

сфере деятельности саморегулируемой организации в порядке и сроки, предусмотренные 

статьями 55.6 и 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Внести вышеперечисленную компанию в реестр членов НП «Столица-Проект» СРО в 

соответствии со статьей 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 



 

Протокол 3

5.1. ООО «PFB DESIGN DOO 

BEOGRAD» 

Свидетельство №0108.01-2014-106663173-П-067 о 

допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с 

Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации уникальных 

объектов указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, утвержденными Общим собранием 

Некоммерческого партнерства «Столица-Проект» 

СРО (Протокол № 10 от «19» апреля 2012 г.) и 

решение вопросов по выдаче Свидетельств о 

допуске к которым отнесено Общим собранием 

Некоммерческого партнерства «Столица-Проект» 

СРО к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с «1» 

июля 2010 г. Приказа Министерства регионального 

развития Российской Федерации №624 от «30» 

декабря 2009 г., в связи с выполнением таких работ 

на уникальных объектах указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, выданное в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства» от «5» июля 2011 г. Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

№ 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 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 

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 
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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 

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

включительно и их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 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 

6.9 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 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

№ 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

№ 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 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица-Проект» 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением 

организационно-правовой формы. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

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

1. ОАО Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное 

управление «Центр», ИНН 7709261816, ОГРН 1027739053451, 

которая подала заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением 

организационно-правовой формы. Наименование организации в ранее выданном Свидетельстве 

№0034.04-2009-7709261816-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ – Открытое 

акционерное общество Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное 

управление «Центр». 

Новое наименование организации – Акционерное общество Холдинговая компания 

«Главное всерегиональное строительное управление «Центр». 
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Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельство №0034.04-2009-

7709261816-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, указав в нём новую организационно-правовую форму – Акционерное общество 

Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр», и 

выдать Акционерному обществу Холдинговая компания «Главное всерегиональное 

строительное управление «Центр» новое Свидетельство №0034.05-2009-7709261816-П-067 о 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о 

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

объектов капитального строительства» от «5» июля 2011 года Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, взамен ранее выданного Свидетельства 

№0034.04-2009-7709261816-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства от «17» мая 2013 года. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство №0034.04-2009-7709261816-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новую 

организационно-правовую форму – Акционерное общество Холдинговая компания «Главное 

всерегиональное строительное управление «Центр», и выдать Акционерному обществу 

Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» новое 

Свидетельство №0034.05-2009-7709261816-П-067 о допуске к определенному виду или видам 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 

«Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от «5» июля 

2011 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

взамен ранее выданного Свидетельства №0034.04-2009-7709261816-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «17» мая 2013 года. 

3. Ранее выданное Свидетельство №0034.04-2009-7709261816-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «17» мая 2013 года 

не применять в связи с выдачей настоящего Свидетельства №0034.05-2009-7709261816-П-067. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Председательствующий       Фролов Борис Леонидович. 

 

 

Секретарь заседания Совета      Денисов Павел Константинович. 

 

 


