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П Р О Т О К О Л     № 33 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

          г. Москва         05 августа 2010 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 внесении изменений в Приложение к Свидетельству о допуске к определѐнному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и 

Требованиями к ним, утверждѐнными решением Общего собрания членов НП 

«Столица-Проект» СРО, (Протокол № 7 от 20.05.2010 г.), принятым во исполнение 

Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. 

 

2. О внесении дополнений  в ранее выданное Приложение к Свидетельству о допуске к 

определѐнному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и 

Требованиями к ним, утверждѐнными решением Общего собрания членов НП 

«Столица-Проект» СРО, (Протокол № 7 от 20.05.2010 г.), принятым во исполнение 

Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. 

 
ВОПРОС 1.  О внесении изменений в Приложение к Свидетельству о допуске к определѐнному 

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

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и Требованиями к ним, утверждѐнными 

решением Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО, (Протокол № 7 от 20.05.2010 г.), 

принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

ООО «ЦентрСтройТехнология», ИНН7727604640, ОГРН 1077746381327, 
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которая  подала документы о внесении изменений в Приложение к Свидетельству 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 №7 от 20 мая 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. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в Приложение к Свидетельству  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 №7 от 20 мая 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. Внести изменения в Приложение к Свидетельству 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 №7 от 20 мая 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: 

 

2.1. ООО «ЦентрСтройТехнология» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству 

№ 0073-2010-7727604640-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 №7 от 20 мая 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 «ЦентрСтройТехнология», имеет допуск с 

05.08.10: 

 

№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. 

 

№3. Работы по подготовке конструктивных решений. 

 

№6. Работы по подготовке технологических решений: 

 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; 

 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и 

их комплексов. 

 

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

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС 2. О внесении дополнений  в ранее выданное Приложение к Свидетельству о допуске к 

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

капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и Требованиями к ним, 

утверждѐнными решением Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО, (Протокол № 7 

от 20.05.2010 г.), принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 

2009 г. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ООО «ПИ «Руспромпроект», ИНН 7728646434, ОГРН 1087746095898; 

2. ООО «Трест Спецоргстрой», ИНН 7714178680, ОГРН 1027700489651; 

3. ООО «Хагер+Эльзэссер Восток», ИНН 7707638979, ОГРН 1077760526480, 

которые  подали документы о предоставлении им дополнительных видов работ, 

подтверждающие их соответствие Требованиям  к выдаче Свидетельств 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 №7 от 20 мая 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. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила предоставить  дополнительные виды  работ и внести 

изменения в ранее выданные Приложения к Свидетельствам вышеуказанным членам НП 

«Столица-Проект» СРО в соответствии с Перечнем видов работ и Требованиями к ним, 

утверждѐнными решением Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО, (Протокол № 7 

от 20.05.2010 г.), принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 

2009 г.  

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2. Внести изменения  в ранее выданные Приложения к Свидетельствам  о допуске к 

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

капитального строительства вышеуказанным членам НП «Столица-Проект» СРО в соответствии 

с Перечнем видов работ и Требованиями к ним, утверждѐнными решением Общего собрания 

членов НП «Столица-Проект» СРО, (Протокол № 7 от 20.05.2010 г.), принятым во исполнение 

Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г., и предоставить дополнительные 

виды работ: 

 

2.1. ООО «ПИ «Руспромпроект» - Дополнить Приложение к Свидетельству № 0048-2010-

7728646434-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 №7 от 20 мая 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 «ПИ «Руспромпроект», имеет допуск с 

05.08.10: 

 

№10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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2.2. ООО «Трест Спецоргстрой» - Дополнить Приложение к Свидетельству № 0047-2010-

7714178680-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 №7 от 20 мая 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 «Трест Спецоргстрой», имеет допуск с 

05.08.10: 

 

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

 

2.3. ООО «Хагер+Эльзэссер Восток» - Дополнить Приложение к Свидетельству № 0023-

2009-7707638979-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 №7 от 20 мая 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 «Хагер+Эльзэссер Восток», имеет допуск 

с 05.08.10: 

 

№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. 

 

№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; 

 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и 

их сооружений; 

 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 

 

№6. Работы по подготовке технологических решений: 

 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 

и их комплексов; 

 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов; 

 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов; 
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 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. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ П.К.Денисов 


