
 

Протокол 1 

П Р О Т О К О Л     № 35 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 

 

 

          г. Москва         30 августа 2010 г.  

 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета. 

2. Староверов Никита Викторович. 

3. Иванец Виктор Константинович. 

4. Груздов  Леонид Александрович. 

5. Зотова Лидия Владимировна. 

На заседании присутствуют 5 (пять) 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. Выдвижение кандидатуры от НП «Столица–Проект» СРО на должность Президента 

Национального объединения проектировщиков; 

2. Выдвижение кандидатур от НП «Столица–Проект» СРО в Совет Национального 

объединения проектировщиков; 

3. Выдвижение кандидатуры от НП «Столица–Проект» СРО в состав Ревизионной 

комиссии Национального объединения проектировщиков; 

4. Избрание делегатов от НП «Столица–Проект» СРО на Конференцию 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, зарегистрированных в г.Москве, по 

выдвижению кандидатов в члены Совета национального объединения 

проектировщиков, на должность Президента Национального объединения 

проектировщиков и в состав Ревизионной комиссии Национального объединения 

проектировщиков; 

5. Избрание делегатов от НП «Столица–Проект» СРО на IV Всероссийский Съезд 

саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. 

6. О внесении изменений в Приложение к Свидетельству о допуске к определѐнному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и 

Требованиями к ним, утверждѐнными решением Общего собрания членов НП 

«Столица-Проект» СРО, (Протокол № 7 от 20.05.2010 г.), принятым во исполнение 

Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. 
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ВОПРОС 1.  Выдвижение кандидатуры от НП «Столица–Проект» СРО на должность 

Президента Национального объединения проектировщиков 

 

СЛУШАЛИ: Г-на Фролова Б.Л., который предложил выдвинуть от НП «Столица–Проект» СРО 

на должность Президента Национального объединения кандидатуру Бокова А.В., члена коллегии 

СРО НП «ГАРХИ» 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Выдвинуть от НП «Столица–Проект» СРО на должность Президента Национального 

объединения проектировщиков кандидатуру Бокова А.В., члена коллегии СРО НП «ГАРХИ» 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ВОПРОС 2. Выдвижение кандидатур от НП «Столица–Проект» СРО в Совет Национального 

объединения проектировщиков 

 

СЛУШАЛИ: Г-на Фролова Б.Л., который предложил выдвинуть от НП «Столица–Проект» СРО 

в Совет Национального объединения проектировщиков следующие кандидатуры: 

 

1. Александров Д.В. – Председатель коллегии СРО НП «ГАРХИ» 

2. Андреев П.Ю. – Член Правления НП «ГАП» СРО 

3. Илюнина Ю.А. – Директор НП «Столица-Проект» СРО 

4. Недовиченко А.А. – Председатель совета СРО НП «Э.С.П» 

5. Пупырев Е.И. – Президент НП «МРСП» 

6. Халимовский А.А. – Президент НП «Совет Проектировщиков» 

7. Мещерин И.В. – Член Совета НП «Инженер-Проектировщик» 

8. Журавлѐв С.А. – Председатель НП «ПроектСтройСтандарт» 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Выдвинуть от НП «Столица–Проект» СРО в Совет Национального объединения 

проектировщиков следующие кандидатуры: 

 

1. Александров Д.В. – Председатель коллегии СРО НП «ГАРХИ» 

2. Андреев П.Ю. – Член Правления НП «ГАП» СРО 

3. Илюнина Ю.А. – Директор НП «Столица-Проект» СРО 

4. Недовиченко А.А. – Председатель совета СРО НП «Э.С.П» 

5. Пупырев Е.И. – Президент НП «МРСП» 

6. Халимовский А.А. – Президент НП «Совет Проектировщиков» 

7. Мещерин И.В. – Член Совета НП «Инженер-Проектировщик» 

8. Журавлѐв С.А. – Председатель НП «ПроектСтройСтандарт» 

 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 
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ВОПРОС 3. Выдвижение кандидатуры от НП «Столица–Проект» СРО в состав Ревизионной 

комиссии Национального объединения проектировщиков 

 

СЛУШАЛИ: Г-на Фролова Б.Л., который предложил выдвинуть от НП «Столица–Проект» СРО 

в состав Ревизионной комиссии Национального объединения проектировщиков кандидатуры: 

 

1. Тимошенко Л.С. – Исполнительный директор НП СРО «ПромСвязьТелеком» 

2. Шишов А.С. – Начальник юридического отдела НП СРО «МОПОСС» 

3. Тютчева Н.Г. – Член правления НП СРО «ГАП» 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Выдвинуть от НП «Столица–Проект» СРО в состав Ревизионной комиссии Национального 

объединения проектировщиков кандидатуры:  

 

1. Тимошенко Л.С. – Исполнительный директор НП СРО «ПромСвязьТелеком» 

2. Шишов А.С. – Начальник юридического отдела НП СРО «МОПОСС» 

3. Тютчева Н.Г. – Член правления НП СРО «ГАП» 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ВОПРОС 4. Избрание делегатов от НП «Столица–Проект» СРО на Конференцию 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, зарегистрированных в г.Москве, по выдвижению кандидатов в члены 

Совета национального объединения проектировщиков, на должность Президента Национального 

объединения проектировщиков и в состав Ревизионной комиссии Национального объединения 

проектировщиков 

 

СЛУШАЛИ: Г-жу Илюнину Ю.А., которая предложила избрать делегатами на Конференцию  

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, зарегистрированных в г.Москве, по выдвижению 

кандидатов в члены Совета национального объединения проектировщиков, на должность 

Президента Национального объединения проектировщиков и в состав Ревизионной 

комиссии Национального объединения проектировщиков 

Председателя Совета НП «Столица–Проект» СРО Фролова Б.Л. и Президента НП «Столица–

Проект» СРО Питерского Л.Ю. Предоставить Питерскому Л.Ю. право решающего голоса на 

Конференции. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Избрать делегатами на Конференцию саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных 

в г.Москве, по выдвижению кандидатов в члены Совета национального объединения 

проектировщиков, на должность Президента Национального объединения 

проектировщиков и в состав Ревизионной комиссии Национального объединения 

проектировщиков 
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Председателя Совета НП «Столица–Проект» СРО Фролова Б.Л. и Президента НП «Столица–

Проект» СРО Питерского Л.Ю. 

Предоставить Питерскому Л.Ю. право решающего голоса на Конференции. 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

ВОПРОС 5. Избрание делегатов от НП «Столица–Проект» СРО на IV Всероссийский Съезд 

саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации 

 

СЛУШАЛИ: Г-на Фролова Б.Л., который предложил избрать делегатами на Всероссийский 

Съезд Директора НП «Столица–Проект» СРО Илюнину Ю.А и Президента НП «Столица–

Проект» СРО Питерского Л.Ю. Предоставить Илюниной Ю.А. право решающего голоса на 

Всероссийском Съезде. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Избрать делегатами на Всероссийский Съезд Директора НП «Столица–Проект» СРО Илюнину 

Ю.А и Президента НП «Столица–Проект» СРО Питерского Л.Ю. 

Предоставить Илюниной Ю.А. право решающего голоса на Всероссийском Съезде. 

 

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС 6.  О внесении изменений в Приложение к Свидетельству о допуске к определѐнному 

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

строительства, в соответствии с Перечнем видов работ и Требованиями к ним, утверждѐнными 

решением Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО, (Протокол № 7 от 20.05.2010 г.), 

принятым во исполнение Приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

1. ЗАО «Макомнет», ИНН 7702029405, ОГРН 1027700131150; 

2. ООО «СМУ КПД-2», ИНН 7328047066, ОГРН 1037301513776; 

3. ООО «ФАЭТОН», ИНН 5008026521, ОГРН 1025001205514, 

которые  подали документы о внесении изменений в Приложение к Свидетельству 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. 

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила внести изменения в Приложение к Свидетельству  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. 
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ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласиться с предложением Илюниной Ю.А. 

2. Внести изменения в Приложение к Свидетельству о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые 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: 

 

2.1. ЗАО «Макомнет» - Внести изменения в 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 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 30.08.10: 

 

№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. 

 

2.2. ООО «СМУ КПД-2» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0044-

2010-7328047066-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 «СМУ КПД-2» имеет допуск с 30.08.10: 

 

№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; 
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 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; 

 5.7. 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; 

 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов. 

 

№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). 

 

2.3. ООО «ФАЭТОН» - Внести изменения в Приложение к Свидетельству № 0035-2009-

5008026521-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 «ФАЭТОН» имеет допуск с 30.08.10: 

 

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

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий: 
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 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; 

 5.4. 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. 

 

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

 

 

 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________ П.К.Денисов 


