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П Р О Т О К О Л № 43 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

          г. Москва         24 декабря 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. Илюнин Сергей Сергеевич – Начальник Контрольного отдела НП «Столица-Проект» СРО. 

3. Денисов Павел Константинович – Заместитель Директора НП «Столица-Проект» СРО. 

 

Повестка дня  заседания: 

 

1. Об исключении членов партнерства по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета партнерства. Докладчик Илюнина Ю.А.; 

 

2. Об утверждение плана проверок соблюдения членами НП «Столица-Проект» 

СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на 1-ый квартал 2011 года. Докладчик Илюнин С.С.; 
 

3. О приёме в члены НП «Столица-Проект» СРО вновь вступающей компании и 

выдаче ей Свидетельства о допуске к определённому 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 26.08.2010 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. Докладчик Илюнина Ю.А.; 

 

4. 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 26.08.2010 г.) к 

сфере деятельности саморегулируемой организации. Докладчик Илюнина Ю.А.; 
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5. О внесении дополнений  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 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 26.08.2010 

г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации. Докладчик Илюнина Ю.А.; 

 

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

Проект» СРО в связи с изменением юридического адреса ООО «Энмар». Докладчик 

Илюнина Ю.А. 

 

ВОПРОС 1. Об исключении членов партнерства по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета партнерства. Докладчик Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Г-жу Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих со списком организаций членов 

НП «Столица-Проект» СРО, у которых отсутствует Свидетельство о допуске хотя бы к одному 

виду работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального  строительства, и 

которые не подавали заявления на получение такого Свидетельства в НП «Столица-Проект» СРО: 

1. ООО «ИНЖГЛОБАЛ», ИНН 7718164880, ОГРН 1037739258336; 

2. ООО «Мастерская архитектора Н.П.Давыдова», ИНН 7743067671, ОГРН 

1027743013264; 

3. ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ», ИНН 7708644929, ОГРН 1077758650573; 

4. ООО «ЭНЕРГО С», ИНН 7704252448, ОГРН 1037704004579. 

Г-жа Илюнина Ю.А. добавила, что вышеперечисленные организации были приняты в 

члены НП «Столица-Проект» СРО до получения Партнерством статуса саморегулируемой 

организации. 

Г-жа Илюнина Ю.А. сообщила о том, что на основании пункта 5 части 2 статьи 55.7 и части 

3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, постоянно действующий коллегиальный орган 

управления саморегулируемой организации имеет право принять решение об исключении из 

членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического 

лица, в случае отсутствия у такого члена Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Основываясь на вышеизложенном, г-жа Илюнина Ю.А. предложила Совету НП «Столица-

Проект» СРО принять решение об исключении вышеназванных организаций из членов НП 

«Столица-Проект» СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО следующие организации: 

1. ООО «ИНЖГЛОБАЛ», ИНН 7718164880, ОГРН 1037739258336; 

2. ООО «Мастерская архитектора Н.П.Давыдова», ИНН 7743067671, ОГРН 

1027743013264; 

3. ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ», ИНН 7708644929, ОГРН 1077758650573; 
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4. ООО «ЭНЕРГО С», ИНН 7704252448, ОГРН 1037704004579. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
ВОПРОС 2. Об утверждении Плана проверок соблюдения членами НП «Столица-Проект» СРО 

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

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Докладчик Илюнин С.С. 

 

СЛУШАЛИ:  

Г-на Илюнина С.С., который ознакомил присутствующих с Планом проверок соблюдения 

членами НП «Столица-Проект» СРО требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 1-ый квартал 

2011 г.    

Г-н Илюнин С.С. предложил утвердить предлагаемый План проверок. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласиться с предложением Илюнина С.С. и утвердить План проверок соблюдения 

членами НП «Столица-Проект» СРО требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 1-ый квартал 

2011 г. 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 
ВОПРОС 3. 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. Докладчик Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

 ОАО «Нефтегазавтоматика», ИНН 7724230019, ОГРН 1037739224973, 

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

подтверждающие её 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 им 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:  
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ОАО «Нефтегазавтоматика», ИНН 7724230019, ОГРН 1037739224973, 

в члены некоммерческого партнерства «Столица-Проект» СРО, внести 

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

3. Выдать Свидетельство 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: 

 

3.1. ОАО «Нефтегазавтоматика» - Свидетельство № 0092-2010-7724230019-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: 

 

№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; 

 5.3. 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. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС 4.  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. Докладчик Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила об организациях: 
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1. ЗАО «Альфа-интеграция», ИНН 7705801267, ОГРН 1077758103356; 

2. ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика», ИНН 7705041256, ОГРН 1027739047027; 

3. ООО «КБ «Стройпроект», ИНН 7734517532, ОГРН 1047796768821; 

4. ООО «ПСК «ПроектСтрой», ИНН 7743691907, ОГРН 1087746623502; 

5. ООО «ПСП-ФАРМАН», ИНН 7721022395, ОГРН 1037739148853; 

6. ЗАО «Траскон Текнолоджи», ИНН 7710039277, ОГРН 1027739296265, 

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. ЗАО «Альфа-интеграция» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 

0040-2010-7705801267-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 «Альфа-интеграция», имеет допуск с 

24.12.10: 

№4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 
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 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: 

 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 
 

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

  

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.2. ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика» - Внести изменения в Приложение к 

Свидетельству № 0009-2010-7705041256-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 НПВО «НГС-оргпроектэкономика», имеет 

допуск с 24.12.10: 

 

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

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.3. ООО «КБ Стройпроект» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0028-

2009-7734517532-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 «КБ Стройпроект», имеет допуск с 

24.12.10: 

 

№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; 

 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации. 

№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. 

 

№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. 

 

2.4. ООО ПСК «ПроектСтрой» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 

0029-2009-7743691907-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 ПСК «ПроектСтрой», имеет допуск с 

24.12.10: 

 

№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; 

 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации. 

 

№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. 

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

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

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

2.5.  ООО «ПСП-ФАРМАН» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0050-

2010-7721022395-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 «ПСП-ФАРМАН», имеет допуск с 

24.12.10: 

 

№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. 

 

№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; 

 4.6. 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. 

 

№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. 

 

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

0063-2010-7710039277-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 «Траскон Текнолоджи», имеет допуск с 

24.12.10: 

 

№4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

 

 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. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС 5.  О внесении дополнений  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 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. 

Докладчик Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

  

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

ЗАО «НОВОТИМ», ИНН 7710099540, ОГРН 1037739153154, 

которая  подала документы на предоставлении им дополнительных видов работ, 

подтверждающие её соответствие Требованиям  к выдаче Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального 

строительства, выданное в соответствии с Приказом 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 предоставить дополнительные виды  работ и внести 

изменения в ранее выданное Приложение к Свидетельству о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, выданное в 



 

Протокол 10 

соответствии с Приказом 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  в ранее выданное Приложение к Свидетельству  о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального 

строительства, выданное в соответствии с Приказом 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 и предоставить 

дополнительные виды работ: 

 

2.1. ЗАО «Новотим» - Дополнить ранее выданное Приложение к Свидетельству № 0054-

2010-7710099540-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 «Новотим», имеет допуск с 24.12.10: 

 

№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). 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС 6. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица-Проект» СРО 

в связи с изменением юридического адреса  ООО «ЭНМАР». Докладчик Илюнина Ю.А. 

  

СЛУШАЛИ:  

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

ООО «ЭНМАР», ИНН 7710023453, ОГРН 1027739732789, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0056-

2010-7710023453-П-067 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением 

юридического адреса. Юридический адрес предприятия в ранее выданном Свидетельстве о 

допуске к определённому виду или видам работ —  115054, РФ, г. Москва, Павелецкая площадь, 

д. 2, стр. 2.  Новый юридический адрес предприятия — 123317, РФ, г. Москва, Пресненская 

набережная, д. 10. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в ранее выданное ООО «ЭНМАР» 

Свидетельство № 0056-2010-7710023453-П-067 о допуске к определенному виду или видам 
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав 

новые данные вышеназванной организации, и выдать новое Свидетельство № 0056-2010-

7710023453-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 

Свидетельства № 0056-2010-7710023453-П-067. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0056-2010-7710023453-П-067 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нём новый юридический адрес — 123317, РФ, г. Москва, 

Пресненская набережная, д. 10, и выдать ООО «ЭНМАР» новое Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства № 0056-2010-7710023453-

П-067. 

3. Ранее выданное ООО «ЭНМАР» Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

от «11» февраля 2010 г. не применять в связи с выдачей настоящего Свидетельства. 

  

 Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ П.К.Денисов 

 

 

 

 
 

 


