ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза Проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Проект»)
Москва
от 28 сентября 2015г. № 183
Председательствующий —

Председатель Совета Союза «ИСЗС-Проект»
Табунщиков Юрий Андреевич (НП «АВОК»)

Секретарь —

Генеральный директор Союза «ИСЗС-Проект»
Галуша Андрей Николаевич.

Присутствовали:
КАРЛИКОВ Андрей Викторович (ЗАО «Промвентиляция-XXI») – Член Совета;
КУЗИН Дмитрий Леонидович (НО «АПИК») – Член Совета;
ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович (ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз») – Член Совета;
ПОТАПОВ Вадим Витальевич (НП «АВОК») – Член Совета;
РАТНИКОВ Андрей Анатольевич (СПО «БиоСтрой» Генеральный директор) - Член Совета
ЦИМЕРМАН Сергей Павлович (ЗАО «Арктика груп» Генеральный директор) - Член Совета
Начало 16:00 по Московскому времени
Явка – 70 %. Количество голосов – 7 из 10 голосов (70%)
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)
Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)

Повестка дня:
1. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность
объектов капитального строительства, выданным ранее, в соответствии с Приказом
Министерства регионального развития от 30.12.2009 №624 (в редакции приказа Минрегиона
России от 23 июня 2010 г. № 294);
2. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность
объектов капитального строительства, не связанных с изменением перечня видов работ
(уточнении сведений, содержащихся в свидетельстве) и не требующих проведения
контрольных мероприятий.

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу. Предложено утвердить Повестку
дня заседания Правления, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря
заседания – А. Н. Галушу.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня заседания Совета, Председательствующего
заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А. Н. Галушу.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной комиссии А. А. Ратникова о членах
Союза «ИСЗС-Проект», претендующих на внесение изменений в выданные ранее свидетельства
о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства в
соответствии с Приказом Министерства регионального развития от 30.12.2009 №624 (в
редакции приказа Минрегиона России от 23 июня 2010 г. № 294). Заслушали заключение
Контрольной комиссии по каждому претенденту.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Внести изменения в выданные ранее свидетельства о допуске к работам,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства согласно представленному
перечню в Приложении 2. По остальным видам заявленных работ, влияющим на безопасность
объектов капитального строительства, отказать в выдаче допусков в связи с несоответствием
претендентов и членов Требованиям к выдаче допусков к работам, влияющим на безопасность
капитального строительства (пункт 1 части 11 статьи 55.8, а также пунктам 1, 2 части 5 ст.55.6
ГрК РФ)
Генеральному директору поручить в установленный законом срок обеспечить
изготовление и выдачу свидетельств.
Считать утратившими силу выданные раннее членам Союза «ИСЗС-Проект»,
просившим о внесении изменений, свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу о поступивших заявлениях от
членов Союза о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, влияющим на
безопасность объектов капитального строительства, не связанных с изменением перечня видов
работ (уточнении сведений, содержащихся в свидетельстве) и не требующих проведения
контрольных мероприятий.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в свидетельства членов Союза,
указанных в Приложении 3.
Считать утратившими силу выданные раннее членам Союза «ИСЗС-Проект»,
просившим о внесении изменений, свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Генеральному директору направить сведения о внесении изменений в свидетельства
о допуске в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, разместить на
официальном сайте Союза в установленный законом срок.

Председательствующий

Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша

2

Приложение № 2
к протоколу Заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
№ 183 от 28 сентября 2015 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Проект»)
Примечание:
Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

юридические лица

№
п/
п

1
1

Вид деятельности

2
Подготовка
проектной
документации

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

3
СРО-П-11077467112802012-0350.05 от 28
сентября 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка:
3. Работы по подготовке
конструктивных решений
5. Работы по подготовке
сведений о наружных

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Компания
Тринова»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7709860697

Государственный
регистрационный
номер

7
1107746711280
01.09.2010

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
Нет

Является ли
член
саморегулируемойорг
анизацииаффилир
о-ванным
лицом по
отношению
к другим
членам
данной СРО
9
Нет

Место нахождения,
контактные данные
(почтовый индекс, субъект
Российской Федерации, район, город
(населенный пункт), улица (проспект,
переулок и др.) и номер дома
(владения), корпуса (строения) и
офиса), телефон, факс, адрес сайта в
сети Интернет, электронная почта
10
125252, Москва г, Гризодубовой
ул, дом № 4, корпус 3
т/ф: (495) 989-29-10, (495) 989-2910
e-mail: trinova@trinova.ru
trinova.ru

сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.3., 5.6.
13. Работы по организации
подготовки проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на основании
договора юридическим
лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком)
стоимость которых по
данному договору не
превышает 5 миллионов
рублей
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
2. Работы по подготовке
архитектурных решений
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.3., 4.5.
8. Работы по подготовке
проектов организации
строительства, сносу и
демонтажу зданий и
сооружений, продлению
срока эксплуатации и
консервации*
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-1107746711280-

2

Подготовка
проектной
документации

2012-0350.04 дата выдачи:
20.02.2014 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-11077467112802012-0350.03 дата выдачи:
16.07.2013 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-11077467112802012-362-01 дата выдачи:
15.06.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-11077467112802012-362 дата выдачи:
02.04.2012 г.
СРО-П-10777463501972010-0150.07 от 28
сентября 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка:
1.1., 1.2., 1.3.
2. Работы по подготовке
архитектурных решений
3. Работы по подготовке
конструктивных решений
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Центр
современных
технологий
теплоэнергосн
абжения»

7719621521

1077746350197
17.11.2008

ГС-1-9902-26-077196215
21054365-1

Нет

105203, Москва г, Первомайская
Нижн. ул, дом № 47
т/ф: +7 (495) 465-72-45, +7 (495)
465-72-45
e-mail: msharipov@mail.ru,
galina_bulahova@mail.ru
www.center-stt.ru

о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6.,
5.7.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6.,
6.7., 6.8., 6.9., 6.11., 6.12.
7. Работы по разработке
специальных разделов
проектной документации:
7.1., 7.2., 7.3.
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)
стоимость которых по
данному договору
составляет до 300
миллионов рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777463501972010-0150.06 дата выдачи:
03.06.2015 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777463501972010-0150.05 дата выдачи:
14.11.2014 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777463501972010-0150.04 дата выдачи:
14.08.2014 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777463501972010-0150.03 дата выдачи:
28.11.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777463501972010-152-01 дата выдачи:
24.12.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777463501972010-152 дата выдачи:
13.01.2010 г.

Приложение № 3
к протоколу Заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
№ 183 от 28 сентября 2015 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Проект»)
Примечание:
Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

юридические лица

№
п/
п

1
1

Вид деятельности

2
Подготовка
проектной
документации

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

3
СРО-П-10577489209762012-0346.05 от 28
сентября 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка:
1.1., 1.2., 1.3.
2. Работы по подготовке
архитектурных решений
3. Работы по подготовке
конструктивных решений

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Урбан
Консалтинг»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7736530930

Государственный
регистрационный
номер

7
1057748920976
03.11.2005

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
Нет

Является ли
член
саморегулируемойорг
анизацииаффилир
о-ванным
лицом по
отношению
к другим
членам
данной СРО
9
Нет

Место нахождения,
контактные данные
(почтовый индекс, субъект
Российской Федерации, район, город
(населенный пункт), улица (проспект,
переулок и др.) и номер дома
(владения), корпуса (строения) и
офиса), телефон, факс, адрес сайта в
сети Интернет, электронная почта
10
127273, Москва г, Березовая аллея,
дом № 5 А, строение 6
т/ф: 8-905-590-74-74, e-mail:
sya@urbcon.ru
www.urbcon.ru

4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.6.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 5.7.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.12.
8. Работы по подготовке
проектов организации
строительства, сносу и
демонтажу зданий и
сооружений, продлению
срока эксплуатации и
консервации*
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
11. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению доступа
маломобильных групп
населения
13. Работы по организации
подготовки проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на основании
договора юридическим
лицом или

индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком)

2

Подготовка
проектной
документации

стоимость которых по
данному договору
составляет до 300
миллионов рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10577489209762012-0346.04 дата выдачи:
20.08.2013 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10577489209762012-358-02 дата выдачи:
22.05.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10577489209762012-358-01 дата выдачи:
17.04.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10577489209762012-358 дата выдачи:
02.04.2012 г.
СРО-П-10264030564922009-0019.04 от 28
сентября 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Базис Н»

6453055070

1026403056492
15.12.2002

Нет

Нет

410040, Саратов г, Деловой туп,
дом № 16
т/ф: +7 (8452) 47-63-29, +7 (8452)
47-63-76
e-mail: saratov@abok.ru
www.bazisn.ru
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