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П Р О Т О К О Л  № 48 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

          г. Москва         08 апреля 2011 года.  

 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович. 

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 

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.; 

 

2. 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 - Илюнина Ю.А.;  

 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с изменением юридического адреса: ЗАО «Траскон 

Текнолоджи». Докладчик – Денисов П.К.; 
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4. Об исключении членов НП «Столица-Проект» СРО, допустивших 

неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года. Докладчик - 

Илюнина Ю.А.;  

 

5. О внесении изменений в повестку дня Годового отчетного Общего Собрания 

членов НП «Столица-Проект» СРО, которое состоится 13 апреля 2011 года. 

Докладчик – Илюнина Ю.А. 

 
 

ВОПРОС №1. 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 организации: 

1. ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», ИНН 7704658448, ОГРН 1077759026674; 

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-жа Илюнина Ю.А. предложила 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 Илюниной Ю.А. 

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

№ 0051-2010-7704658448-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 «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ», имеет допуск с 

08.04.11: 

 

№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; 

 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; 

 5.6. 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. 

 

№7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

 

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

 

№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. 

 

№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 №2. 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 – Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. 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-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 

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 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 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: 
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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 

08.04.11: 

 

№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: 

 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*; 

 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*. 

 

№9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС №3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

в связи с изменением юридического адреса: ЗАО «Траскон Текнолоджи».  

Докладчик – Денисов П.К.  

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ЗАО "Траскон Текнолоджи", ИНН 7710039277, ОГРН 1027739296265, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 0063-

2010-7710039277-П-067 о допуске к определѐнному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капительного строительства, в связи с изменением юридического 

адреса. Юридический адрес организации в ранее выданном Свидетельстве о допуске к 

определѐнному виду или видам работ – 125009, г. Москва, ул. Тверская, дом 12, строение 8. Новый 

юридический адрес организации – 115230, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 4А, строение 9. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0063-2010-

7710039277-П-067 ЗАО "Траскон Текнолоджи" о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нѐм 

новые данные вышеназванной организации, и выдать новое Свидетельство № 0063-2010-7710039277-

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

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства № 0063-

2010-7710039277-П-067. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0063-2010-7710039277-П-067 о допуске к 

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

капитального строительства, указав в нѐм новый юридический адрес организации ЗАО "Траскон 

Текнолоджи" - 115230, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 4А, строение 9, и выдать ЗАО "Траскон 

Текнолоджи" новое Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 

Свидетельства № 0063-2010-7710039277-П-067. 

  

  

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС №4. Об исключении членов НП «Столица-Проект» СРО, допустивших неоднократную 

неуплату членских взносов в течение одного года. Докладчик - Илюнина Ю.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

неуплату членских взносов в течение одного года, а также не внесли изменения в Свидетельство 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624: 

1. ООО «Апогей», ИНН 7729051341, ОГРН 1027700559402; 

2. ООО «Милленниум Проперти Менеджмент», ИНН 7710515230, ОГРН 1037739962435; 

3. ООО «РосТехЭкспертиза», ИНН 6731078405, ОГРН 1096731015127. 

Г-жа Илюнина Ю.А., предложила Совету рекомендовать Общему собранию на основании 

ст. 55.7 ч.2, п.3 ФЗ № 148 от 22 июля 2008 года исключить вышеуказанные организации из 

состава НП «Столица-Проект» СРО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласится с предложением Илюниной Ю.А. 

2.  Рекомендовать Общему собранию исключить вышеуказанные организации из состава 

НП «Столица-Проект» СРО на основании ст. 55.7 ч.2, п.3 ФЗ № 148 от 22 июля 2008 года. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №5. О внесении изменений в повестку дня Годового отчетного Общего Собрания 

членов НП «Столица-Проект» СРО, которое состоится 13 апреля 2011 года. Докладчик – 

Илюнина Ю.А. 
 

СЛУШАЛИ:  

 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о том, что принято Постановление Правительства 

Российской Федерации №207 от 24 марта 2011 года «О минимально необходимых требованиях к 

выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов». Г-жа Илюнина Ю.А. добавила, что с момента официального опубликования 

указанного документа постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 

48 утратит силу. 



 

Протокол 7 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила внести в повестку дня Годового отчетного Общего Собрания 

членов НП «Столица-Проект» СРО, которое состоится 13 апреля 2011 года вопрос об утверждении 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае выполнения таких 

работ на особо опасных и технически  сложных объектах, в связи с принятием Постановления 

Правительства Российской Федерации №207 от 24 марта 2011 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2. Внести в повестку дня Годового отчетного Общего Собрания членов НП «Столица-Проект» 

СРО, которое состоится 13 апреля 2011 года вопрос об утверждении Требований к выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства в случае выполнения таких работ на особо опасных 

и технически  сложных объектах, в связи с принятием Постановления Правительства Российской 

Федерации №207 от 24 марта 2011 года. 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий     __________________ Б.Л.Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ П.К.Денисов 

 

 

 

 
 

 


