ПРОТОКОЛ № 41
Собрания Совета
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурностроительного проектирования «Столица-Проект».
г. Москва

02 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. Питерский Леонид Юрьевич – Президент НП «Столица-Проект» СРО.
3. Денисов Павел Константинович – Заместитель Директора НП «Столица-Проект» СРО.
Повестка дня заседания:

1.
О выполнении решений Совета в соответствии с Протоколом № 40 от 18
ноября 2010 года.
2.
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.
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.
4.
О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «СтолицаПроект» СРО в связи с переименованием и изменением юридического адреса ФГУП
«Федеральный центр по проектированию и развитию ядерной медицины» ФМБА
России.
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ВОПРОС 1.
2010 года.

О выполнении решений Совета в соответствии с Протоколом № 40 от 18 ноября

СЛУШАЛИ:
Г-на Денисова П.К., который доложил что, решения Совета от 18 ноября 2010 года
(Протокол № 40) выполнены, Протокол Совета своевременно направлен в Ростехнадзор в
соответствии с законодательством.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению сообщение Денисова П.К.
Решения по данному вопросу приняты единогласно.
ВОПРОС 2. 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.
СЛУШАЛИ:
г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила об организациях:
ООО «АНТ ЯПЫ Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети», ИНН 9909031860;
ООО «Атриум», ИНН 7702634120, ОГРН 1077746370460;
ООО «Жилище 21», ИНН 7702220923, ОГРН 1027739054738;
ЗАО «Проектно-строительная фирма «Проектспецстрой»«, ИНН 7731505240, ОГРН
1047796188659:
5. ЗАО «ЭТИЛЕН К», ИНН 7709160751, ОГРН 1027700267935,
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.
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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. «Ант Япы Санайи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети» - Внести изменения в
Приложение к Свидетельству № 0022-2009-9909031860-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 «Ант Япы Санайи Ве Тиджарет Лимитед
Ширкети», имеет допуск с 02.12.10:
№1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
№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.
№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.
№9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
№10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Решения по данному вопросу приняты единогласно.
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2.2. ООО «Атриум» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0080-20107702634120-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 «СтолицаПроект» 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 «Атриум», имеет допуск с 02.12.10:
№12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
Решения по данному вопросу приняты единогласно.
2.3. ООО «Жилище 21» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0027-20097702220923-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 «СтолицаПроект» 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 «Жилище 21», имеет допуск с 02.12.10:
№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.
№12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
Решения по данному вопросу приняты единогласно.
2.4. ЗАО ПСФ «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ» - Внести изменения в Приложение к
Свидетельству № 0053-2010-7731505240-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 ПСФ «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ», имеет
допуск с 02.12.10:
№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.
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№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.
№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;
 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры
и их комплексов;
 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и
их комплексов.
№7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
№9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
№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.
2.5. ЗАО «ЭТИЛЕН К» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0074-20107709160751-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 «СтолицаПроект» 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 «ЭТИЛЕН К», имеет допуск с 02.12.10:

Протокол

5

№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.
№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.
№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;
 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и
их комплексов.
№10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Решения по данному вопросу приняты единогласно.
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.
СЛУШАЛИ:
г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила об организациях:
1. ЗАО «МАКОМНЕТ», ИНН 7702029405, ОГРН 1027700131150;
2. ООО «Мосгражданпроект», ИНН 6229049399, ОГРН 1056202002438;
3. ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной
медицины» ФМБА России, ИНН 7734036532, ОГРН 1037739158896,
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, выданных 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.
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Г-жа Илюнина Ю.А. предложила предоставить дополнительные виды работ и внести
изменения в ранее выданные Приложения к Свидетельствам о допуске к определенному виду
или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства,
выданные 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.
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 влияют на безопасность объектов капитального
строительства, выданные 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 «Макомнет» - Дополнить ранее выданное Приложение к Свидетельству № 00262009-7702029405-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 «СтолицаПроект» 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 ЗАО «Макомнет», имеет допуск с 02.12.10:
№4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических
мероприятий:
 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*.
Решения по данному вопросу приняты единогласно.
2.2. ООО «Мосгражданпроект» - Дополнить ранее выданное Приложение к
Свидетельству № 0084-2010-6229049399-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 «Мосгражданпроект», имеет допуск с
02.12.10:
№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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2.3. 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 02.12.10:
№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 изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица-Проект» СРО
в связи с переименованием и изменением места нахождения ФГУП «Федеральный центр по
проектированию и развитию ядерной медицины» ФМБА России.
СЛУШАЛИ:
г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила об организации:
ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины»
ФМБА России, ИНН 7734036532, ОГРН 1037739158896,
которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство № 00832010-7734036532-П-067 о допуске к определѐнному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с переименованием и
изменением места нахождения. Наименование предприятия в ранее выданном Свидетельстве о
допуске к определѐнному виду или видам работ – Федеральное государственное унитарное
предприятие «Завод медицинских радиоактивных препаратов» Федерального медикобиологического агентства. Новое наименование предприятия – Федеральное государственное
унитарное предприятие «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной
медицины» Федерального медико-биологического агентства. Место нахождения предприятия в
ранее выданном Свидетельстве о допуске к определѐнному виду или видам работ — 123182, РФ,
г. Москва, ул. Живописная, д. 46. Новое место нахождения предприятия — 123060, РФ, г.
Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 1.
Г-жа Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в ранее выданное Свидетельство №
0083-2010-7734036532-П-067 ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию
объектов ядерной медицины» ФМБА России о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав новые
данные вышеназванной организации, и выдать новое Свидетельство № 0083-2010-7734036532-П067 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства №
0083-2010-7734036532-П-067.
ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:
1.

Согласиться с предложением Илюниной Ю.А.
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2.
Внести изменения в Свидетельство № 0083-2010-7734036532-П-067 о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, указав в нѐм новое наименование предприятия Федеральное
государственное унитарное предприятие «Федеральный центр по проектированию и развитию
объектов ядерной медицины» Федерального медико-биологического агентства и новое место
нахождения 123060, РФ, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 1 и выдать ФГУП «Федеральный
центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» ФМБА России новое
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного Свидетельства №
0083-2010-7734036532-П-067.
3.
Ранее выданное ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов
ядерной медицины» ФМБА России Свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от
«07» мая 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
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