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П Р О Т О К О Л  № 147 

заседания Совета 

Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного 

проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация 

(далее Ассоциация) 

 

Место проведения: г. Москва, Электрический переулок, дом 8, строение 5. 

Дата проведения: 14 июля 2016 г. 

Время начала заседания Совета: 12.00. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации: 

1. Фролов Борис Леонидович; 

2. Бизяева Марина Михайловна; 

3. Горбацевич Игорь Александрович; 

4. Клачук Олег Ярославович; 

5. Саркисян Азад Андраникович. 

 

На заседании присутствуют 5 (Пять) из 6 (Шести) членов Совета, кворум имеется. 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович; 

Секретарь заседания Совета – Илюнина Юлия Александровна. 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – директор Ассоциации; 

2. Питерский Леонид Юрьевич – директор Ассоциации «Столица» СРОС; 

3. Чех Игорь Леопольдович – начальник отдела контроля Ассоциации; 

4. Шурлаева Марина Витальевна – начальник юридического отдела Ассоциации. 

О повестке дня заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: 

Фролова Б.Л., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации, 

состоящую из 1 вопроса. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

       Фролов Б.Л. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета 

Ассоциации. 
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Повестка дня заседания: 

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

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, с связи с 

сокращением перечня видов работ. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

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

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, с связи с 

изменением юридического адреса.  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

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

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, с связи с 

предоставлением дополнительных видов работ.  Докладчик – Илюнина Ю.А. 

4.  О задачах саморегулируемых организаций по реализации Федерального закона от 

03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Докладчик – 

Илюнина Ю.А. 

5. О проведении внеочередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Столица-

Проект» СРО. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

6. Об утверждении Положения о награждении Почетной грамотой Ассоциации организаций 

и специалистов в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект», 

саморегулируемая организация. Докладчик – Фролов Б.Л. 

7. Разное. 

 

ВОПРОС № 1.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, с связи с 

сокращением перечня видов работ. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая сообщила, что поступило заявление члена Ассоциации – Общества с 

ограниченной ответственностью Проектно-Конструкторная фирма "Автомашпроект" 

(ИНН 7327026000, ОГРН 1027301482966 ) с просьбой о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – 

Свидетельство о допуске), в связи с сокращением перечня видов работ, сообщив, что имеется 

положительное заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

Проектно-Конструкторская фирма "Автомашпроект" (ИНН 7327026000, ОГРН 

1027301482966 ) в связи с сокращением перечня видов работ. 

1.1.Сокращенные виды работ с 14.07.2016г. 

- на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):  

№ 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 
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№ 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 

5.6 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 

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 

6.13 Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 

№ 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

№ 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

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

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

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

населения 

№ 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

1.2. Виды работ, к производству которых Общество с ограниченной ответственностью 

Проектно-Конструкторская фирма "Автомашпроект" имеет допуск с 14.07.2016 г.: 

- на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

№ 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 
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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 

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 

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

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

населения 

№ 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

2.Выдать Обществу с ограниченной ответственностью Проектно-Конструкторская 

фирма "Автомашпроект" (ИНН 7327026000, ОГРН 1027301482966) Свидетельство  о 

допуске №0043.03-2010-7327026000-П-067 взамен ранее выданного Свидетельства о допуске. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, с связи с 

изменением юридического адреса. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнина Ю.А. сообщила присутствующим о поступившем заявлении члена Ассоциации 

Общества с ограниченной ответственностью «ЭНМАР» (ИНН 7710023453,                                   

ОГРН 1027739732789) о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением 

юридического адреса. Имеется положительное заключение экспертов отдела контроля 

Ассоциации. 

Новый юридический адрес Общества с ограниченной ответственностью «ЭНМАР» –  

142101, Московская область, г. Подольск, ул.Плещеевская, дом 5. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести изменения в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭНМАР» (ИНН 7710023453,  ОГРН 1027739732789) в связи с изменением юридического 
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адреса  и выдать Свидетельство о допуске №0056.04-2010-7710023453-П-067 взамен ранее 

выданного Свидетельства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

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

видам работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации, с связи с 

предоставлением дополнительных видов работ. Докладчик – Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении от члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Концерн МонАрх»                       

(ИНН 7714947625, ОГРН 5147746206020), о внесении изменений в Свидетельство о допуске в 

связи с предоставлением дополнительных видов работ, сообщив, что имеется положительное 

заключение экспертов отдела контроля Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Концерн МонАрх» (ИНН 7714947625, ОГРН 5147746206020) в связи с предоставлением 

дополнительных видов работ и выдать Свидетельство о допуске №0031.06-2009-7714947625-

П-067. 

Дополнительные виды работы, к производству которых ООО «Концерн МонАрх» имеет 

допуск с 14.07.2016 г.: 

на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

№ 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 

№ 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий  

и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 4.  О задачах саморегулируемых организаций по реализации Федерального 

закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая сообщила об изменениях в Градостроительном кодексе Российской 

Федерации и отдельных законодательных актах Российской Федерации. 

РЕШИЛИ:  

1. В связи с вступлением в силу закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: 
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1.1. Дирекции Ассоциации разработать все необходимые внутренние документы Ассоциации 

в сроки, определенные Законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ; 

1.2. Провести опрос членов Ассоциации на предмет их намерений по заключению в 2017 году 

договоров подряда с заказчиками, договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и их 

самоопределения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ВОПРОС № 5. О проведении внеочередного годового Общего собрания членов Ассоциации 

«Столица-Проект» СРО.  

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая сообщила присутствующим, что в связи с изменениями в 

Градостроительном кодексе Российской Федерации и отдельных законодательных актах 

Российской Федерации необходимо провести внеочередное годовое Общее собрание членов 

Ассоциации и внесла предложения о его проведении в августе 2016 г. 

РЕШИЛИ: 

Провести внеочередное годовое Общее собрание членов Ассоциации в августе 2016 г. Повестку 

дня определить дополнительно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

ВОПРОС № 6.  Об утверждении Положения о награждении Почетной грамотой Ассоциации 

организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного проектирования 

«Столица-Проект», саморегулируемая организация. 

СЛУШАЛИ: 

Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Положения о награждении 

Почетной грамотой Ассоциации организаций и специалистов в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о награждении Почетной грамотой Ассоциации организаций и 

специалистов в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект», 

саморегулируемая организация (Приложение № 1 к протоколу). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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Вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание закрыто в 13.30. 

Протокол составлен в двух экземплярах для предоставления в уполномоченные органы. 

Председательствующий                            Фролов Б.Л. 

 

Секретарь заседания Совета                                      Илюнина Ю.А. 


