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ПРОТОКОЛ № 208 
Совета некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» 
(НП «МРСП») 

 
 
г. Москва               «21» июля 2016 г. 
 
Совет состоялся двадцать первого июля две тысячи шестнадцатого года 
по адресу: г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2 

 
Время начала заседания: 14 часов 00 минут. 
Время окончания заседания: 15 часов 00 минут. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Президент Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный союз проектировщиков» Пупырев Е. И. 
 
Из 8 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6: 
1. Багаев Ю.Г.  (ЗАО «Сибводоканал-Сервис»); 
2. Кармазинов Ф.В. (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»); 
3. Пупырев Е.И. (АО «МосводоканалНИИпроект»); 
4.  Кудимов В.А. (ООО «Комплекс-КК»); 
5.  Бурланков А.А. (ООО СК «ИНМАР»); 
6.  Лимаренко А.Е. (ООО СК «ДОРЦЕНТР»); 
 
Приглашенные лица (в голосовании не участвуют): 
 
-       Смирнов А.В. – Генеральный директор НП «МРСП» 
-       Деревянко М.А.  – Руководитель юридической службы НП «МРСП». 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов Совета в 

заседании принимают участие 6 членов Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает 
участие более половины членов Совета.  
      Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков». 

2. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного 
вида или видов работ. 

3. Вынесение предписаний организациям-членам НП «МРСП» об оплате членских 
взносов. 

 
 

   1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Слушали Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о поступивших 
заявлениях, о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков»: 
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1) Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСистем» (ИНН 4025431736, 
ОГРН 1124025000934); 
2) Акционерное общество «ДАР/ВОДГЕО» (ИНН 5012014825, ОГРН 
1025001548516), 

 
    а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов  Контрольным 
комитетом Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» о 
результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих проектирование, 
оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
 

Постановили: 
      Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» Обществу с ограниченной ответственностью «ИнжСистем» (ИНН 
4025431736, ОГРН 1124025000934), согласно заявлению. 

 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
Постановили: 

      Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
взамен ранее выданного, члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз 
проектировщиков» Акционерному обществу «ДАР/ВОДГЕО» (ИНН 5012014825, ОГРН 
1025001548516), согласно заявлению. 

 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
1)Слушали Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о представленных 
документах на приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  
строительства  в отношении   определенного   вида   или   видов   работ   в   
соответствии   с   Приказом Министерства  регионального  развития  России  №  
624  от  30.12.2009  г.  до 27 июля 2016 года: 

1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3.Работы по подготовке конструктивных решений 
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 
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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 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
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 
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 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), 
 

в  связи  с  несоблюдением  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  в  
отношении следующего члена НП «МРСП»: 

 
 Закрытого акционерного общества «СУ-155» (ИНН 7736003162, ОГРН 1027739218154), 
 

Постановили: 
Приостановить  до 27 июля 2016 года  Закрытому акционерному обществу «СУ-155» 
(ИНН 7736003162, ОГРН 1027739218154), действие Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
отношении определенного вида или  видов работ в соответствии с Приказом 
Министерства регионального развития России № 624 от 30.12.2009 г.: 
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3.Работы по подготовке конструктивных решений 
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 
5.1. 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 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 
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их комплексов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных 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 
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), 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

2)Слушали Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о представленных 
документах на приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  в 
отношении   определенного   вида   или   видов   работ   в   соответствии   с   
Приказом Министерства  регионального  развития  России  №  624  от  30.12.2009  г.  
до 11 августа 2016 года: 

 
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 
4.1. 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 
5.1. 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 
6.1. 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 
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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 
 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 
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), 
 

в  связи  с  несоблюдением  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  в  
отношении следующего члена НП «МРСП»: 

 
Закрытого акционерного общества «Строительная компания «Регион» (ИНН 
7725171990, ОГРН 1027739601394), 
 

Постановили: 
Приостановить  до 11 августа 2016 года  Закрытому акционерному обществу 
«Строительная компания «Регион» (ИНН 7725171990, ОГРН 1027739601394), действие 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в отношении определенного вида или  видов работ 
в соответствии с Приказом Министерства регионального развития России № 624 от 
30.12.2009 г.: 
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 
4.1. 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 
5.1. 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 
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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 
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 
 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 
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). 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В., 
который доложил присутствующим об оплате ежеквартальных членских взносов 
организациями- членами НП «МРСП». 

 
Постановили: 
Вынести  предписания  о  необходимости  оплаты  членских  взносов  организациям, 

имеющим задолженность месяц и более, согласно прилагаемому списку (Приложение № 1). 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 
нет. Решение принято единогласно. 
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Приложение №1 

 
СПИСОК ЧЛЕНОВ НП «МРСП», 

ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ МЕСЯЦ И 
БОЛЕЕ 

 
№ 
пп 

Фирменное наименование 
организации 

    
 

Номер свидетельства о 
допуске на выполнение 

   
 

  1. 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Балтэнергопроект» (ИНН 3902007137, ОГРН 
1023900550387) 

0109.5-2010-3902007137-П-
30 

 
 2. 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Биокомпакт» (ИНН 5007010222, ОГРН 
1035001601931) 

0089.6-2009-5007010222-П-
30 

 
 

 3. 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ДальВОДГЕО» (ИНН 2539083385, ОГРН 
1072539004504) 

0128.4-2010-2539083385-П-
30 

 
 

4. 

 
Открытое акционерное общество «Институт 
«Гипрожилдорстрой» (ИНН 7701878036, ОГРН 
1107746429658) 

0091.5-2009-7701878036-П-
30 

 
5. 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«КИБА- 
проект» (ИНН 0275050101, ОГРН 1050204161160) 

0044.3-2009-0275050101-П-
30 

 
 

6. 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«КОМПЛЕКС-КК» (ИНН 6449967154, ОГРН 
1036404901675) 

0232-2015-6449967154-П-30 

 
7. 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Мастеринжпроект» (ИНН 5010044616, ОГРН 
1125010000565) 

0221.2-2014-5010044616-П-
30 

 
 

8. 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Мошковская управляющая компания» (ИНН 
5432213647, ОГРН 1105461000700) 

0183.2-2012-5432213647-П-
30 

 
9. 

 

Акционерное общество «НИИ ВОДГЕО» (ИНН 
7704637832, ОГРН 1077746706157) 

0077.5-2009-7704637832-П-
30 

 
 

10. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (ИНН 6451403518, 
ОГРН 
1036405110235) 

0020.5-2009-6451403518-П-
30 
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11. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибпневмоналадка» (ИНН 5402512311, ОГРН 
1095402006314) 

0155.1-2011-5402512311-П-
30 

 
 

12. 
 
Закрытое акционерное общество «СУ-155» 
 (ИНН 7736003162, ОГРН 1027739218154) 

0105.2-2010-7736003162-П-
30 

 
13. 

 

 

Закрытое акционерное общество СК «Регион» (ИНН 
7725171990, ОГРН 1027739601394) 

0030.7-2009-7725171990-П-
30 

 
 

14. 

 

Открытое акционерное общество «Объединение 
ВНИПИэнергопром» (ИНН 7701027557, ОГРН 
1027739059248) 

0067.5-2009-77011027557-
П-30 

 
15. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮНТ» (ИНН 7719161803, ОГРН 
1037739047015) 

0026.2-2009-7719161803-П-
30 

 
 
 
 

Председатель Совета 
НП «МРСП»                                                                             Е.И. Пупырев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


