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ПРОТОКОЛ № 219 
Совета Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» 
(НП «МРСП») 

 
г. Москва               «22» ноября 2016 г. 
 

Заседание Совета состоялось двадцать второго ноября две тысячи шестнадцатого года 
по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2 
 

Время начала заседания: 12 часов 30 минут, время московское; 
Время окончания заседания: 15 часов 00 минут, время московское 

 
Председательствующий на заседании Совета – Президент НП «МРСП» Пупырев Е. И. 

 
Из 8 (Восьми) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6 (Шесть): 
1. Пупырев Е.И.; 
2. Багаев Ю.Г.; 
3. Лимаренко А.Е.;  
4. Шарипов А.Я.; 
5. Матенчук Ю.Н.; 
6. Кудимов В.А. 

 
Приглашенные лица (в голосовании не участвуют): 

 
1. Смирнов А.В. – Генеральный директор НП «МРСП»; 
2. Синельников А.П. – Руководитель юридической службы НП «МРСП». 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
Слушали:  
Председательствующего Пупырева Е.И., который сообщил, что из 8 (Восьми) членов Совета 

в заседании принимают участие 6 (Шесть) членов Совета.  
Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.  
Председательствующий Пупырев Е.И. объявил заседание Совета открытым. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «МРСП». 
2. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного 
вида или видов работ. 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
Слушали:  
Багаева Ю.Г., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, от следующего члена НП «МРСП»: 

Общество с ограниченной ответственностью «ТБН Технопроект» (ИНН 7701310684; 
ОГРН 1027701006101) 
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а также доложил о результатах рассмотрения представленных документов Контрольным 
комитетом НП «МРСП» в рамках проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих 
проектирование, а также оценки соответствия этих лиц «Требованиям к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (новая редакция)» (утверждены решением 
Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 05.06.2014 г.). 
 

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 НП «МРСП» – Обществу с ограниченной ответственностью «ТБН 
Технопроект» (ИНН 7701310684; ОГРН 1027701006101) согласно заявлению. 
 

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

 
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
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 Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г.  
до 20.12.2016 г.: 

в отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных 
и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии): 

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;  
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; 
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; 
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; 



 3 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 
их комплексов; 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов;   

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов; 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов; 

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; 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 
в связи с нарушением требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнением 

предписания об обязательном устранении членом НП «МРСП» выявленных нарушений в 
установленные сроки либо неуведомлением об исполнении предписания, если одновременно с 
предписанием выносилось предупреждение, в соответствии с п. 3.2.4 Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, применяемых НП «МРСП» (Дисциплинарного регламента), 
утвержденного решением Внеочередного Общего собрания членов НП «МРСП», протокол б/н от 
14.05.2009 г. в отношении следующего члена НП «МРСП»:  

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

 
Постановили: 
Приостановить  до 20.12.2016 г. Обществу с ограниченной ответственностью 

«Биокомпакт» (ИНН 5007010222; ОГРН 1035001601931) 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 Минрегиона 
России № 624 от 30.12.2009 г.: 

в отношении объектов капитального строительства (кроме уникальных, особо опасных 
и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии): 

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;  
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; 
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;  
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5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно 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; 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов;   
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов; 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов; 
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; 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 
Голосовали: «за» - 6 (Шесть) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 
 
 
 
Председатель Совета 
НП «МРСП»                                                                                              Е.И. Пупырев 


