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П Р О Т О К О Л  № 49 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

          г. Москва         21 апреля 2011 года.  

 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович 

2. Груздов Леонид Александрович 

3. Ефремов Валерий Павлович 

4. Староверов Никита Викторович 

5. Лаврухин Игорь Витальевич 

6. Шешенин Алексей Николаевич 

На заседании присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) 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. Горбацевич Игорь Александрович – Заместитель генерального директора ООО КБ 

«ПроектСтрой». 

 

Повестка дня  заседания: 

 

1. Об организации работы нового состава Совета НП «Столица-Проект» СРО. 

Докладчик – Фролов Б.Л. 

 

2. 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 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. Докладчик – Илюнина Ю.А.  

 

3. 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 - Денисов П.К. 
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4. 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 с правом выполнения таких работ на особо опасных, технически  сложных 

объектах, указанных в статье 48.1  Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Докладчик - Денисов П.К.  

 

5. О возврате ошибочно перечисленных средств в компенсационный фонд НП 

«Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

6. О создании рабочей группы по подготовке проведения аттестации сотрудников 

организаций – членов НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

 

ВОПРОС №1. Об организации работы нового состава Совета НП «Столица-Проект» СРО. 

Докладчик – Фролов Б.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

г-на Фролова Б.Л., который сообщил о функциях и компетенциях Совета, о проделанной 

работе и сформулировал задачи Совета НП «Столица-Проект» СРО. 

Г-н Фролов Б.Л. предложил членам Совета подготовить свои предложения по 

организации работы Совета НП «Столица-Проект» СРО на 2011 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению сообщение Фролова Б.Л. 

2. Членам Совета в срок до 08 мая 2011 года подготовить свои предложения по включению в 

план работы Совета НП «Столица-Проект» СРО на 2011 год. 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС №2. 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 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. 

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

 ООО «КапИнжСтрой», ИНН 7704658832, ОГРН 1077759114982, 

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

подтверждающие еѐ соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства. 
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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 «КапИнжСтрой», ИНН 7704658832, ОГРН 1077759114982, в члены НП «Столица-

Проект» СРО.  

3. ООО «КапИнжСтрой» 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. 

 

ООО «КапИнжСтрой» - Свидетельство № 0012-2011-7704658832-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: 

 

№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. 

 

№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. 
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ВОПРОС №3. 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 - Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

ООО Проектно-изыскательский институт «Межрегионуниверсалпроект», ИНН 

7736519119, ОГРН 1057746419500, 

которая подала 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-н Денисов П.К. предложил внести изменения 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 Денисова П.К. 

2. Внести изменения 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 Проектно-изыскательский институт «Межрегионуниверсалпроект» - 

Дополнить ранее выданное Приложение к Свидетельству № 0006-2010-7736519119-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 Проектно-изыскательский институт 

«Межрегионуниверсалпроект», имеет допуск с 21.04.11: 

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



 

Протокол 5 

 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: 

 4.2. 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; 

 5.4. 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; 

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

  

№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). 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС №4. 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 с правом выполнения таких работ на особо опасных, 

технически сложных объектах, указанных в статье 48.1  Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. Докладчик – Денисов П.К. 

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

ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной                                                                     

медицины» ФМБА России, ИНН 7734036532, ОГРН 1037739158896, 

которая подала документы о предоставлении им дополнительных видов работ, подтверждающие 

еѐ 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 с правом выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного Кодекса Российской Федерации.   

Г-н Денисов П.К. предложил 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 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 с правом выполнения таких работ на особо опасных, технически сложных объектах, 

указанных в статье 48.1  Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

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 с правом выполнения таких работ на особо опасных, технически 

сложных объектах, указанных в статье 48.1  Градостроительного Кодекса Российской Федерации.  

3. Предоставить дополнительные виды работ: 

 

3.1. ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» 

ФМБА России - Дополнить ранее выданное Приложение к Свидетельству № 0083-2010-

7734036532-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 с правом 

выполнения таких работ на особо опасных, технически  сложных объектах, указанных в статье 

48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Виды работ, к производству которых ФГУП «Федеральный центр по проектированию и 

развитию объектов ядерной медицины» ФМБА России, имеет допуск с 21.04.11: 

 

№2. Работы по подготовке архитектурных решений. 

 

№7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. 

№10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
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Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС №5. О возврате ошибочно перечисленных средств в компенсационный фонд НП 

«Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая сообщила, что от члена НП «Столица-Проект» СРО – ЗАО 

«Компания «БАМАРД» 14.04.2011г. поступило письмо исх.№ 394/8-2011 с просьбой о возврате 

ошибочно перечисленных 100 000 (Сто тысяч) руб. в компенсационный фонд.  

Денежные средства в размере 100 000 руб. действительно поступили на счет НП 

«Столица-Проект» СРО и размещены на специальном депозитном счете в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

Г-жа Илюнина Ю.А. доложила об обоснованности заявления и необходимости его 

удовлетворения, т.к. ЗАО «Компания «БАМАРД» задолженности по взносам в компенсационный 

фонд не имеет. Допуски, для получения которых требуется увеличение взноса в 

компенсационный фонд - работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), не получало.  

В соответствии с ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ и п.4.1.1. Положения о 

Компенсационном фонде  НП «Столица-Проект» СРО возврат ошибочно перечисленных средств 

из компенсационного фонда допускается. 

Согласно процедуре, установленной п.4.3 Положения о Компенсационном фонде  НП 

«Столица-Проект» СРО решение о возврате ошибочно перечисленных денежных средств 

принимается Советом. 

Г-жа Илюнина Ю.А. попросила Совет принять решение о возврате ЗАО «Компания 

«БАМАРД»  из компенсационного фонда ошибочно перечисленные в него денежные средства в 

размере 100 000 руб. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Возвратить ЗАО «Компания «БАМАРД» из компенсационного фонда ошибочно 

перечисленные в него средства в размере 100 000 руб. 

2. Директору Илюниной Ю.А. провести необходимые действия по возврату ошибочно 

перечисленных средств из компенсационного фонда НП «Столица-Проект» СРО. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС №6. О создании рабочей группы по подготовке проведения аттестации сотрудников 

организаций – членов НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о необходимости создания рабочей группы по 

подготовке проведения аттестации сотрудников организаций – членов НП «Столица-Проект». 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила создать рабочую группу и рекомендовала на должность 

руководителя рабочей группы по подготовке проведения аттестации сотрудников организаций – 

членов НП «Столица-Проект» заместителя генерального директора ООО КБ «СтройПроект» г-на 

Горбацевича И.А. 

Других предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 
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3. Создать рабочую группу по подготовке проведения аттестации сотрудников организаций 

– членов НП «Столица-Проект». 

4. Членам Совета, исполнительной дирекции подготовить свои предложения по количеству 

и персональному составу рабочей группы по подготовке проведения аттестации 

сотрудников организаций – членов НП «Столица-Проект». 

5. Рекомендовать руководителя рабочей группы по подготовке проведения аттестации 

сотрудников организаций – членов НП «Столица-Проект» заместителя генерального 

директора ООО КБ «СтройПроект» г-на Горбацевича И.А.  

6. Руководителю рабочей группы по подготовке проведения аттестации сотрудников 

организаций – членов НП «Столица-Проект» в срок до 01 мая 2011 года дать предложения 

по регламенту работы рабочей группы по подготовке проведения аттестации сотрудников 

организаций – членов НП «Столица-Проект». 

7. Членам Совета в срок до 01 мая 2011 года дать свои предложения по работе рабочей 

группы по подготовке проведения аттестации сотрудников организаций – членов НП 

«Столица-Проект». 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Председательствующий     __________________ Б.Л.Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ П.К.Денисов 


