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П Р О Т О К О Л  № 63 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 
 

 

г. Москва        02 февраля 2012 года.  
 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович 

2. Груздов Леонид Александрович 

3. Ефремов Валерий Павлович 

4. Шешенин Алексей Николаевич  

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета, кворум имеется. 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – Директор НП «Столица-Проект» СРО. 

2. Питерский Леонид Юрьевич – Президент НП «Столица-Проект» СРО. 

3. Денисов Павел Константинович – Заместитель Директора НП «Столица-Проект» СРО. 

4. Штек Валерий Викторович – Генеральный директор «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС». 

5. Алпацкий Юрий Семенович – ООО Трест «Спецоргстрой» (доверенность №15 от 01 

февраля 2012 года).  

Повестка дня  заседания: 

 

1. О прекращении действия Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенных 

видов работ на основании заявления члена Партнерства. Докладчик - Денисов П.К.; 

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

Проект» СРО к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние 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. Докладчик – Денисов П.К.;  

3. О приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствие с формой, 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Докладчик – Денисов П.К.; 
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4. Об изменении состава Контрольного комитета. Докладчик - Илюнина Ю.А.; 

 

5. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности НП 

«Столица-Проект» СРО. Докладчик - Илюнина Ю.А. 

 

ВОПРОС №1. О прекращении действия Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенных видов работ на 

основании заявления члена Партнерства. Докладчик – Денисов П.К.  

СЛУШАЛИ: 

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

ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС», ИНН 7737522851, ОГРН 1077758848364, 

которая подала заявление о прекращении действия Свидетельства № 0093-2011-

7737522851-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенных видов работ: 

 

№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. 

 

№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. 

 

№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. 

 

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

 

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

групп населения. 

 

№12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 
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Г-н Денисов П.К., предложил Совету прекратить действие Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенных видов работ в соответствии со ст.55.8 ч.15 п.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации НП 

«Столица-Проект» и Свидетельство № 0093-2011-7737522851-П-067 о допуске к определенному 

виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласится с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации НП «Столица-Проект». 

3. Внести изменения в Свидетельство № 0093-2011-7737522851-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Виды работ, к производству которых прекращено действие Свидетельства о допуске 

с 02.02.12: 

№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. 

 

№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. 

 

№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. 

 

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

 

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

групп населения. 

 

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

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 



 

Протокол 4 

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

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние 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. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 

1. ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС», ИНН 7737522851, ОГРН 1077758848364; 

2. ООО «Трест Спецоргстрой», ИНН 7714178680, ОГРН 1027700489651, 

которые подали документы о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица-Проект» СРО (Протокол № 8 от 26 августа 2010 г.) к 

сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июня 2010 

г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624. 

Г-н Денисов П.К. предложил внести изменения в Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства «Столица-Проект» СРО (Протокол № 8 от 26 августа 2010 г.) к 

сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июня 2010 

г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2.  Внести изменения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Столица-Проект» СРО 

(Протокол № 8 от 26 августа 2010 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в 

связи с вступлением в силу с 1 июня 2010 г. Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 по следующим компаниям:  

1. ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС», ИНН 7737522851, ОГРН 1077758848364; 

2. ООО «Трест Спецоргстрой», ИНН 7714178680, ОГРН 1027700489651. 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 02.02.2012: 

3.1. ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС» - Внести изменения в ранее выданное 

Свидетельство № 0093-2011-7737522851-П-067 о допуске к определенному виду или видам 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 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. 
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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; 

 4.5. 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; 

 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. 

 

№13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС» вправе 

заключать договоры по осуществлению организации работ № 13. Работы по организации 

подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) стоимость, которых по одному договору не превышает  

5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

3.2. ООО Трест «Спецоргстрой» - Внести изменения в  ранее выданное Свидетельство № 

0047-2010-7714178680-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние 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. 

№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. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №3. О приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Докладчик – 

Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о компаниях: 

1) ЗАО «МАКОМНЕТ», ИНН 7702029405, ОГРН 1027700131150; 

2) ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС», ИНН 7737522851, ОГРН 1077758848364;  

3) ООО «АРКАДА», ИНН 7724245537, ОГРН 1027724001645;  

4) ООО «АПИК», ИНН 7716230199, ОРГН 1037716012113; 

5) ООО «ПСП-ФАРМАН», ИНН 7721022395, ОРГН 1037739148853; 

6) ООО «Трест Спецоргстрой», ИНН 7714178680, ОГРН 1027700489651, 

которые подали документы о приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Г-н Денисов П.К., предложил привести Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной документации по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства» от 05 июля 2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, и выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданных.  

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Привести Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствие с формой утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы 

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

безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, и выдать Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных следующим 

компаниям: 

1) ЗАО «МАКОМНЕТ», ИНН 7702029405, ОГРН 1027700131150, Свидетельство № 0026.03-

2009-7702029405-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0026-2009-7702029405-П-067; 

2) ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС», ИНН 7737522851, ОГРН 1077758848364, Свидетельство 

№ 0093.02-2011-7737522851-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0093-2011-7737522851-

П-067; 
3) ООО «АРКАДА», ИНН 7724245537, ОГРН 1027724001645, Свидетельство № 0033.03-2009-

7724245537-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0033-2009-7724245537-П-067; 
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4) ООО «АПИК», ИНН 7716230199, ОРГН 1037716012113, Свидетельство № 0098.02-2011-

7716230199-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0098-2011-7716230199-П-067; 

5) ООО «ПСП-ФАРМАН», ИНН 7721022395, ОРГН 1037739148853, Свидетельство № 0050.02-

2010-7721022395-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0050-2010-7721022395-П-067; 

6) ООО «Трест Спецоргстрой», ИНН 7714178680, ОГРН 1027700489651, Свидетельство № 

0047.03-2010-7714178680-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0047-2010-7714178680-П-

067 

3.       Ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства не применять в связи с выдачей настоящих Свидетельств. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

ВОПРОС №4. Об изменении состава Контрольного комитета. Докладчик - Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ:  

г-жу Илюнину Ю.А., которая сообщила присутствующим о необходимости внесения 

изменения в состав Контрольного комитета, в связи с переходом  на другое место работы 

Неумывайченко Дениса Юрьевича. 

Г-жа Илюнина Ю.А., предложила вывести из состава Контрольного комитета 

Неумывайченко Дениса Юрьевича, избрать в состав Контрольного комитета кандидатуру 

Клачука Олега Ярославовича начальника технического управления ОАО ХК «ГВСУ «Центр». 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-жи Илюниной Ю.А. 

2. Вывести из состава Контрольного комитета Неумывайченко Дениса Юрьевича, избрать в 

состав Контрольного комитета кандидатуру Клачука Олега Ярославовича начальника 

технического управления ОАО ХК «ГВСУ «Центр». 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 
ВОПРОС №5. О проведении обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица-

Проект» СРО. Докладчик Илюнина Ю.А. 

СЛУШАЛИ: 

г-жу Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим о необходимости проведения 

обязательной аудиторской проверки деятельности НП «Столица-Проект» СРО в соответствии 

с Федеральным законом o саморегулируемых организациях от 01.12.2007г. № 315-ФЗ. 

Г-жа Илюнина Ю.А., предложила поручить Исполнительной дирекции привлечь для 

проведения обязательной аудиторской проверки аудиторскую организацию Бухгалтерский 

Дом «Акимовъ». 

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять предложение Илюниной Ю.А. 

2. Провести обязательную аудиторскую проверку деятельности НП «Столица-Проект» СРО. 

3. Исполнительной дирекции привлечь для проведения обязательной аудиторской проверки 

аудиторскую организацию Бухгалтерский Дом «Акимовъ». 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

Председательствующий     __________________         Б.Л.Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________         П.К.Денисов 
 

 


