
 

Протокол 1 

 

П Р О Т О К О Л  № 62 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

 

г. Москва          27 декабря 2011 года.  

 

 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович 

2. Ефремов Валерий Павлович 

3. Шешенин Алексей Николаевич 

4. Груздов Леонид Александрович 

На заседании присутствуют 4 (четыре) 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. Илюнин Сергей Сергеевич – Начальник Отдела Контроля НП «Столица-Проект» СРО. 

4. Лебедев Сергей Иванович – ООО «ПСП-ФАРМАН» (доверенность №б/н от 15 февраля 

2011 года). 

 

 

Повестка дня  заседания: 

 

1. Утверждение плана проверок соблюдения членами НП «Столица-Проект» 

СРО Требований к выдаче Свидетельств о допуске, правил саморегулирования НП 

«Столица-Проект» СРО на 2012 год. Докладчик - Илюнин С.С.;  

 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица-

Проект» СРО к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с предоставлением 

допуска на уникальных объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Перечнем видов работ, 

утвержденным решением общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО 

(Протокол № 8 от 26.08.2010г.), и Требованиями к выдаче свидетельств о допуске, 

утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО 

(Протокол № 9 от 13.04.2011г). Докладчик – Илюнина Ю.А. 



 

Протокол 2 

ВОПРОС №1. Утверждение плана проверок соблюдения членами НП «Столица-Проект» СРО 

Требований к выдаче Свидетельств о допуске, правил саморегулирования НП «Столица-Проект» 

СРО на 2012 год.  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, правил 

саморегулирования НП «Столица-Проект» СРО на 2012 год.  

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, правил 

саморегулирования НП «Столица-Проект» СРО на 2012 год.  

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

  

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

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

объектов капитального строительства, в связи с предоставлением допуска на уникальных 

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

соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным решением общего собрания членов НП 

«Столица-Проект» СРО (Протокол № 8 от 26.08.2010г.), и Требованиями к выдаче свидетельств о 

допуске, утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО 

(Протокол № 9 от 13.04.2011г). Докладчик - Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

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

которая подала документы о предоставлении дополнительных видов работ, подтверждающие 

соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

предоставлением допуска на уникальных объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным решением 

общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 8 от 26.08.2010г.), и Требованиями 

к выдаче свидетельств о допуске, утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица-

Проект» СРО (Протокол № 9 от 13.04.2011г).  

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

изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

предоставлением допуска на уникальных объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным решением 

общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 8 от 26.08.2010г.), и Требованиями 

к выдаче свидетельств о допуске, утвержденными решением общего собрания членов НП «Столица-

Проект» СРО (Протокол № 9 от 13.04.2011г). 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2. Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

связи с предоставлением допуска на уникальных объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Перечнем видов работ, 

утвержденным решением общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 8 от 

26.08.2010г.), и Требованиями к выдаче свидетельств о допуске, утвержденными решением общего 

собрания членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 9 от 13.04.2011г).  

3. Предоставить дополнительные виды работ: 

Виды работ, к производству которых ООО «ПСП-ФАРМАН», имеет допуск с 27.12.11: 

3.1 ООО «ПСП-ФАРМАН» Дополнить ранее выданное Свидетельство № 0050-

2010-7721022395-П-067 о допуске к определенному 

виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

в связи с предоставлением допуска на уникальных 

объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Перечнем видов работ, 

утвержденным решением общего собрания членов 

НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 8 от 

26.08.2010г.), и Требованиями к выдаче свидетельств 

о допуске, утвержденными решением общего 

собрания членов НП «Столица-Проект» СРО 

(Протокол № 9 от 13.04.2011г). 

№ 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 

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 
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№ 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 

6.9 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 

№ 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. 
 

 

  

  

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
 

 

Председательствующий    __________________ Б.Л. Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета              __________________ Ю.А. Илюнина 
 


