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 П Р О Т О К О Л     № 40 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

          г. Москва         18 ноября 2010 г.  

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета. 

2. Иванец Виктор Константинович. 

3. Зотова Лидия Владимировна. 

На заседании присутствуют 3 (три) 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. 

4. Сафин Ильгиз Гумарович — Генеральный директор ЗАО «Аякс Инжиниринг». 

5. Садовой Сергей Николаевич - Доверенность №б/н от 02 ноября 2009 г. ЗАО «Макомнет». 

6. Забриян Титу Иванович — Генеральный директор ООО «СтройМонтажПроект». 

 

Повестка дня  заседания: 

 

1. Об участии в обсуждении проектов СНиПов, разрабатываемых НОП; 

2. Об уплате членских взносов членами партнерства; 

3. О приѐме в члены НП «Столица-Проект» СРО вновь вступающей компании  

и выдаче ей Свидетельства о допуске к определѐнному виду или 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 №7 от 20 мая 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. 

 
4. 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 №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации. 

 

5. 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 №7 от 20 мая 2010 г.) к 

сфере деятельности саморегулируемой организации. 
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ВОПРОС 1. Об участии в обсуждении проектов СНиПов, разрабатываемых НОП. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила о Приказе Министерства Регионального развития 

Российской Федерации от 04 октября 2010 года № 439 «Об утверждении Плана работ по 

разработке и утверждению сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных 

норм и правил», а так же о размещении на сайте Национального объединения проектировщиков 

(НОП) проекта актуализированных норм и правил (СНиП) для обсуждения и внесения в них 

замечаний и предложений. 

 Г-жа Илюнина Ю.А. предложила членам Совета активно включиться в эту работу, 

привлечь к ней наибольшее число членов НП «Столица-Проект» СРО, а так же предложила 

разместить на сайте НП «Столица-Проект» СРО проект актуализированных норм и правил 

(СНиП). 

 Г-жа Зотова Л.В. предложила провести в г. Ульяновске в первой декаде декабря месяца 

2010 года совещание (либо «Круглый стол») на тему: «Внесение замечаний и предложений в 

проект актуализированных норм и правил (СНиП), разработанных НОП» с привлечением к 

участию в нем членов Совета НП «Столица-Проект» СРО, членов НП «Столица-Проект» СРО, 

руководителей НОП, представителей Минрегинразвития РФ, представителей других СРО и 

заинтересованных организаций. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.   Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2.  Членам Совета подключиться к работе по внесению замечаний и предложений в проект 

актуализированных норм и правил (СНиП). 

3. Разместить на сайте НП «Столица-Проект» СРО проект актуализированных норм и 

правил (СНиП). 

4.  Членам Совета и Исполнительной дирекции НП «Столица-Проект» СРО проработать 

предложение Зотовой Л.В. В случае возможности его реализации организовать  проведение в г. 

Ульяновске в начале декабря месяца 2010 года совещания на тему: «Внесение замечаний и 

предложений в проект актуализированных норм и правил (СНиП), разработанных НОП». 

 

 Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС 2. Об уплате членских взносов членами партнерства. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила об уплате членских взносов членами НП 

«Столица-Проект» СРО. По состоянию на 15 ноября 2010 года 16 команий-членов партнерства 

имеют крупные (от 20 000 рублей и выше) задолженности по оплате членских взносов: 

  

1.  Акуб (ООО) 40 000 руб 

2.  АНТ ЯПЫ  50 000 руб 

3.  Гипростроймост (ЗАО) 40 000 руб 

4.  Желдорремтехника (ООО) 30 000 руб 

5.  Инжиниринговая компания «Акрис» (ООО) 50 000 руб 

6.  Лота-Рус (ЗАО) 40 000 руб 

7.  Мидланд Девелопмент (ООО) 30 000 руб 
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8.  МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ЦЕНТР (ООО) 110 000 руб 

9.  Новотим (ЗАО) 40 000 руб 

10.  НТИЦ «Пожнефтегазпроект-М» (ООО) 40 000 руб 

11.  Оберхофф (ООО) 60 000 руб 

12.  Проект + (ООО) 20 000 руб 

13.  ПИИ «МЕЖРЕГИОНУНИВЕРСАЛПРОЕКТ» (ОАО) 80 000 руб 

14.  ПИ «Руспромпроект» (ООО) 30 000 руб 

15.  СИСТЕМЫ ВТОРИЧНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ (ЗАО) 80 000 руб 

16.  ХК ГВСУ «Центр» (ОАО) 40 000 руб 

 

 Г-жа Илюнина Ю.А. предложила подготовить и направить этим компаниям уведомление о 

необходимости в кратчайшие сроки погасить образовавшиеся задолженности, на ближайшем 

заседании Совета рассмотреть и проанализировать результаты  уведомления и в случае, если 

задолженности не будут погашены рекомендовать Общему Собранию членов НП «Столица-

Проект» СРО рассмотреть вопрос об исключении этих компаний из состава членов партнерства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.   Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2. Утвердить форму уведомления об оплате задолженности по членским взносам для 

рассылки членам партнерства, имеющим крупные задолженности. 

3. Исполнительной дирекции провести рассылку уведомления членам партнерства, 

имеющим крупные задолженности в соответствии со списком. 

4. Рассмотреть на ближайшем заседании Совета ход погашения задолженности по членским 

взносам. 

5. Рекомендовать Общему Собранию членов НП «Столица-Проект» СРО рассмотреть 

вопрос об исключении компаний в соответствии со списком, не погасивших задолженности по 

членским взносам из состава членов партнерства. 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС 3. 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 и решение вопросов по выдаче 

Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «Столица-Проект» 

СРО  (Протокол №7 от 20 мая 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. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

 ЗАО «Аякс Инжиниринг», ИНН 7706736733, ОГРН 1107746371930, 

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

подтверждающие еѐ соответствие Требованиям к выдаче  Свидетельств о допуске к 

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

капитального строительства.  

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила принять в члены НП «Столица-Проект» СРО указанную 
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компанию и выдать им 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 №7 от 20 мая 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:  

ЗАО «Аякс Инжиниринг», ИНН 7706736733, ОГРН 1107746371930, 

в члены некоммерческого партнерства «Столица-Проект» СРО, внести 

вышеперечисленную компанию в реестр членов НП «Столица-Проект» СРО.  

3. Выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или 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 №7 от 20 мая 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: 

 

3.1. ЗАО «Аякс Инжиниринг» - Свидетельство № 0090-2010-7706736733-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 №7 от 

20 мая 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: 
 

№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; 

 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 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: 
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 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. 

 

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

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС 4.  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 №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации. 
 

СЛУШАЛИ:  
 

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

 

1. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПЁТР ВЕЛИКИЙ», ИНН 7325051473, ОГРН 

1057325002613; 

2. ООО «МАКОстройсервис», ИНН 7725522712, ОГРН 1047796793582; 

3. ООО «ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ИНН 7325087462, ОГРН 

1097325001476; 

4. ООО «СОФТ-КС», ИНН 7708206763, ОГРН 1027708011121, 

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 №7 от 20 

мая 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 №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2. Внести изменения вышеуказанным членам НП «Столица-Проект» СРО в Приложение к 
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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 

№7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации: 

 

2.1. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПЁТР ВЕЛИКИЙ» - Внести изменения в Приложение 

к Свидетельству № 0065-2010-7325051473-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 №7 от 20 мая 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 «ГРУППА КОМПАНИЙ ПЁТР 

ВЕЛИКИЙ», имеет допуск с 18.11.10: 

 

№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. 

 

№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; 

 5.4. 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; 
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 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; 

 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 

и их комплексов; 

 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения 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: 

 7.1. 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. 

 

№13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
 

2.2. ООО «МАКОстройсервис» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 

0032-2009-7725522712-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 №7 от 20 мая 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 «МАКОстройсервис», имеет допуск с 

18.11.10: 

 

№4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 

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

 

2.3. ООО «ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» - Внести изменения в 

Приложение к Свидетельству № 0078-2010-7325087462-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 №7 от 20 мая 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 «ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ», имеет допуск с 18.11.10: 

 

№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. 

 

№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; 

 5.4. 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. 

 

№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 
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и их комплексов; 

 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов; 

 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 

и их комплексов; 

 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения 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: 

 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

 

№11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения. 

 

№12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

 

2.4. ООО «СОФТ-КС» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0066-2010-

7708206763-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 №7 от 20 мая 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 «СОФТ-КС», имеет допуск с 18.11.10: 

 

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

 1.2.  Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта. 

 

№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. 

 

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

 

№11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения. 
 

 

 Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

ВОПРОС 5.  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 №7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

 
 

СЛУШАЛИ:  

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

 1. ООО «СтройМонтажПроект», ИНН 7724576151, ОГРН 1067746551927; 

 2. ЗАО «Макомнет», ИНН 7702029405, ОГРН 1027700131150, 

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 

№7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

 

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 №7 от 20 

мая 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 

№7 от 20 мая 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации и предоставить 

дополнительные виды работ: 

 

2.1. ООО «СтройМонтажПроект» - Дополнить ранее выданное Приложение к 

Свидетельству № 0087-2010-7724576151-П-067 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение 
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вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов 

НП «Столица-Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 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 «СтройМонтажПроект», имеет допуск с 

18.11.10: 

 

№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; 

 4.6. 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 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. 

 

№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; 

 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 

и их комплексов. 

 

№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). 
 

 

 

 

2.2.1. ЗАО «Макомнет» - Дополнить ранее выданное Приложение к Свидетельству № 0026-

2009-7702029405-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 «Столица-
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Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 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 «Макомнет», имеет допуск с 18.11.10:  
 

№5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

  

2.2.2. ЗАО «Макомнет» - Дополнить ранее выданное Приложение к Свидетельству № 0026-

2009-7702029405-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 «Столица-

Проект» СРО  (Протокол №7 от 20 мая 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 18.11.10:  

 

№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*. 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ П.К.Денисов 
 

 

 

 


