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ПРОТОКОЛ № 159 

Совета некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» 

(НП «МРСП») 

г. Москва               «14» ноября 2014 г. 

 

Совет состоялся четырнадцатого ноября две тысячи четырнадцатого года 

по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д. 22 

 

Время начала заседания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 14 часов 30 минут. 

 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» Пупырев Е. И. 

 

Из 9 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7: 

1. Багаев Ю.Г.  (ЗАО «Сибводоканал-Сервис»); 

2. Бурланков А.А.  (ООО СК «ИНМАР») 

3. Гордиенко В.С. (МУП «Уфаводоканал»); 

4. Кармазинов Ф.В. (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»); 

5. Козлов А.Г. (ГУП «МосжилНИИпроект»); 

6. Пупырев Е.И. (ОАО «МосводоканалНИИпроект»); 

7. Лимаренко А.Е. (ЗАО «Ленводоканалпроект») 

 

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 9 членов Совета в 

заседании принимают участие 7 членов Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает 

участие более половины членов Совета.  

      Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Прекращение 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 представленных документах на прекращение 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. на пятнадцать календарных дней: 

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, 
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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 

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 Электроснабжение 110 кВ и более 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 

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 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения  

и их комплексов 

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

комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их  

комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения,  

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их  

комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений 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»: 

 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-финансовая группа 

«Стройсервис» (ОГРН 1065405128491). 
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   Постановили: 

   Прекратить на пятнадцать календарных дней Обществу с ограниченной 

ответственностью «Промышленно-финансовая группа «Стройсервис» (ОГРН 

1065405128491) 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 

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 Электроснабжение 110 кВ и более 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 

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 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения  

и их комплексов 

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

комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их  

комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения,  

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их  

комплексов 

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

 комплексов 

2. 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 
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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 

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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Совета 

НП «МРСП»                                                                             Е.И. Пупырев 

                                                 
 
 

* данные виды работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального 
строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(согласно Приказа Минрегиона от 30.12.2009 г. № 624) 

 
 


