ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза Проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Проект»)
Москва
от 25 апреля 2017 г. № 227
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 (от ООО «Урбан Консталтинг») - Член Совета
ЦИМЕРМАН Сергей Павлович (ЗАО «Арктика груп» Генеральный директор) - Член Совета
Начало 10:00 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. Об утверждении внутренних документов Союза «ИСЗС-Проект» в соответствии с
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
2. 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);
3. 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 Совета, 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: Генерального директора А. Н. Галушу об утверждении внутренних
документов Союза «ИСЗС-Проект» в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N
372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же отказом Ростехнадзора о
внесении сведений в государственный реестр от 09.03.2017 №09-01-03/2701, в связи с
отсутствием постановления Правительства РФ, устанавливающим минимальные требования к
членам СРО, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов:
1.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ саморегулируемой организации.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить следующие документы Союза «ИСЗС-Проект»:
1.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ саморегулируемой организации.

ПО ВТОРОМУ 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 ТРЕТЬЕМУ 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
2

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

3

Приложение № 2
к протоколу Заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
№ 227 от 25 апреля 2017 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
Рег. № члена,
дата его регции в реестре
и сведения о
прекращении
членства и его
основаниях

Полное и сокращенное
наименование члена, дата
государственной
регистрации, ОГРН, ИНН

Место нахождения
члена, номера
контактных телефонов

Ф.И.О. лица,
осуществляющего
функции
единоличного
исполнительного
органа члена, и
(или) руководителя
коллегиального
исполнительного
органа

Сведения о
соответствии
члена условиям
членства и о
результатах
проведенных
проверок члена и
фактах
применения к
нему дисцип. и
иных взысканий

1
№ 97
23.12.2009 г.

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«АСТУР», ООО «АСТУР»,
ОГРН 1033600000510 от
05.01.2003 г., ИНН
3662076078

3
394077, Воронежская
обл, Воронеж г, 60
Армии ул, дом № 22б,
оф. 7
т/ф: +7 (473) 235-09-49,
2000-949, 235-09-89, +7
(473) 235-09-49, 2000949
e-mail: info@asturteplo.ru
www.astur-teplo.ru

4
Уразов Владимир
Михайлович
(Директор)

5
Плановая
(камеральная),
не соответствует,
акт № ПКП-20160097 от
07.12.2016 г.,
Плановая
(камеральная),
не соответствует,
акт № ПКП-20150097 от
06.11.2015 г.,
Плановая

Сведения об обеспеч.
имущ. ответственности
члена, в т.ч. сведения о
страховщике (включая
сведения о месте его
нахождения, о лицензии
и контакты) и о размере
страховой суммы по
договору страхования
ответственности члена, о
размере взноса в
компенсационный фонд
6
Русское страховое
общество "Евроинс"
ООО, Лицензия ФССН
РФ: № С № 3954 67 от
20.06.2013 г.214000,
Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Глинки,
дом 7, этаж 2 помещение
9
т/ф: +7 (4812) 68-37-00,
(495] 988-6424, 926-5163/64 ,
Страх. сумма
300 000 000,00 руб.
Договор № ОТЧ/16/СРО

Перечень видов
работ, которые
оказывают влияние
на безопасность
объектов
капитального
строительства и к
которым член
саморегулируемой
организации имеет
свидетельство о
допуске
7
ПРИЛОЖЕНИЕ
3(Простой)
1. Работы по
подготовке схемы
планировочной
организации
земельного участка:
1.1.
2. Работы по
подготовке
архитектурных
решений
3. Работы по

Сведения о
приоста-нии, о
возобновлении,
об отказе в
возобновлении
или о
прекращении
действия св-ва о
допуске члена к
определенному
виду или видам
работ
8
Прекращены:
СРО-П10336000005102009-0097.05
дата выдачи:
31.01.2014 г.
СРО-П10336000005102009-098-03
дата выдачи:
24.11.2011 г.
СРО-П-

(камеральная),
соответствует,
акт № ПРО-09804 от 24.01.2014
г.,
Плановая
(камеральная),
не соответствует,
акт № ПКП-2013098 от 25.12.2013
г.

№167377 от 21.11.2016
г.
Размер взноса в
компенсационный фонд
возмещения вреда
составляет 200 000
рублей, что
соответствует второму
уровню ответственности
в соответствии, с
которым Общество с
ограниченной
ответственностью
«АСТУР» вправе
выполнять подготовку
проектной
документации,
стоимость которых по
одному договору
подряда на подготовку
проектной
документации не
превышает 50 000 000
(пятьдесят миллионов)
рублей.

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, о
перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1., 5.2., 5.3., 5.7.
6. Работы по
подготовке
технологических
решений:
6.8.
8. Работы по
подготовке
проектов
организации
строительства,
сносу и демонтажу
зданий и
сооружений,
продлению срока
эксплуатации и
консервации
13. Работы по
организации

10336000005102009-098-02
дата выдачи:
01.11.2011 г.
СРО-П10336000005102009-098-01
дата выдачи:
28.12.2010 г.
СРО-П10336000005102009-098 дата
выдачи:
25.12.2009 г.

подготовки
проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на
основании договора
юридическим
лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком)
стоимость которых
по данному
договору не
превышает
50.000.000
(пятьдесят
миллионов) рублей
(2 уровень
ответственности)
Св-во о допуске:
СРО-П10336000005102009-0097.06 от
25.04.2017 г.
№ 118
23.12.2009 г.

Общество с ограниченной
ответственностью «ОК»,
ООО «ОК», ОГРН
5067847091550 от
20.06.2006 г., ИНН
7802357960

194044, СанктПетербург г, Большой
Сампсониевский пр-кт,
дом № 45, лит. А
т/ф: 8 (812) 740-22-65, 8
(812) 740-55-48
e-mail: mail@ok-ref.ru
www.ok-ref.ru

Соколов Юрий
Владимирович
(Генеральный
директор)

Плановая
(камеральная),
соответствует,
акт № ПКП-20160118-01 от
10.08.2016 г.,
Плановая
(камеральная),
не соответствует,
акт № ПКП-20160118 от
15.07.2016 г.,
Плановая
(камеральная),
соответствует,
акт № ПКП-20150118-02 от
18.09.2015 г.,

Русское страховое
общество "Евроинс"
ООО, Лицензия ФССН
РФ: № С № 3954 67 от
20.06.2013 г.214000,
Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Глинки,
дом 7, этаж 2 помещение
9
т/ф: +7 (4812) 68-37-00,
(495] 988-6424, 926-5163/64 ,
Страх. сумма
300 000 000,00 руб.
Договор № ОТЧ/16/СРО
№167377 от 21.11.2016
г.
Размер взноса в
компенсационный фонд

Прекращены:
ПРИЛОЖЕНИЕ
3(Простой)
3. Работы по
подготовке
конструктивных
решений
4. Работы по
подготовке
сведений о
внутреннем
инженерном
оборудовании,
внутренних сетях
инженернотехнического
обеспечения, о
перечне инженернотехнических

СРО-П50678470915502009-0118.03
дата выдачи:
04.10.2012 г.
СРО-П50678470915502009-120-01
дата выдачи:
15.12.2010 г.
СРО-П50678470915502009-120 дата
выдачи:
25.12.2009 г.

Плановая
(камеральная),
не соответствует,
акт № ПКП-2015118-01 от
31.07.2015 г.,
Плановая
(камеральная),
не соответствует,
акт № ПКП-2015118 от 01.07.2015
г.,
Плановая
(камеральная),
соответствует,
акт № ПКП-20140095 от
04.07.2014 г.,
Плановая
(камеральная),
соответствует,
акт № ПКП-20130094-02 от
13.09.2013 г.,
Плановая
(камеральная),
не соответствует,
акт № ПКП-20130094-01 от
09.08.2013 г.,
Плановая
(камеральная),
не соответствует,
акт № ПКП-20130094 от
12.07.2013 г.

возмещения вреда
составляет 200 000
рублей, что
соответствует второму
уровню ответственности
в соответствии, с
которым Общество с
ограниченной
ответственностью «ОК»
вправе выполнять
подготовку проектной
документации,
стоимость которых по
одному договору
подряда на подготовку
проектной
документации не
превышает 50 000 000
(пятьдесят миллионов)
рублей.

мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4.,
4.5.
5. Работы по
подготовке
сведений о
наружных сетях
инженернотехнического
обеспечения, о
перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1., 5.2., 5.3., 5.6.
6. Работы по
подготовке
технологических
решений:
6.2., 6.3., 6.6.
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
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)
стоимость которых
по данному
договору не
превышает
50.000.000
(пятьдесят
миллионов) рублей
(2 уровень
ответственности)
Св-во о допуске:
СРО-П50678470915502009-0118.04 от
25.04.2017 г.

Приложение № 3
к протоколу Заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
№ 227 от 25 апреля 2017 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
Рег. № члена,
дата его регции в реестре
и сведения о
прекращении
членства и его
основаниях

Полное и сокращенное
наименование члена, дата
государственной
регистрации, ОГРН, ИНН

Место нахождения
члена, номера
контактных телефонов

Ф.И.О. лица,
осуществляющего
функции
единоличного
исполнительного
органа члена, и
(или) руководителя
коллегиального
исполнительного
органа

Сведения о
соответствии
члена условиям
членства и о
результатах
проведенных
проверок члена и
фактах
применения к
нему дисцип. и
иных взысканий

1
№ 270
11.06.2010 г.

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Современные Технологии
Теплоснабжения», ООО
«СТТ», ОГРН
1085017001024 от
17.03.2008 г., ИНН
5017075324

3
143530, Московская обл,
Истринский р-н,
Дедовск г, Гагарина ул,
дом № 34
т/ф: 8 (495) 561-72-32, 8
(495) 561-72-32
e-mail:
stt200877@mail.ru
www.ooostt.com

4
Гусаков Дмитрий
Александрович
(Генеральный
директор)

5
Плановая
(камеральная),
соответствует,
акт № ПКП-20160270 от
30.09.2016 г.,
Плановая
(камеральная),
соответствует,
акт № ПКП-20150270 от
06.11.2015 г.,
Плановая

Сведения об обеспеч.
имущ. ответственности
члена, в т.ч. сведения о
страховщике (включая
сведения о месте его
нахождения, о лицензии
и контакты) и о размере
страховой суммы по
договору страхования
ответственности члена, о
размере взноса в
компенсационный фонд
6
Русское страховое
общество "Евроинс"
ООО, Лицензия ФССН
РФ: № С № 3954 67 от
20.06.2013 г.214000,
Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Глинки,
дом 7, этаж 2 помещение
9
т/ф: +7 (4812) 68-37-00,
(495] 988-6424, 926-5163/64 ,
Страх. сумма
300 000 000,00 руб.
Договор № ОТЧ/15/СРО

Перечень видов
работ, которые
оказывают влияние
на безопасность
объектов
капитального
строительства и к
которым член
саморегулируемой
организации имеет
свидетельство о
допуске
7
ПРИЛОЖЕНИЕ
3(Простой)
2. Работы по
подготовке
архитектурных
решений
3. Работы по
подготовке
конструктивных
решений
4. Работы по
подготовке

Сведения о
приоста-нии, о
возобновлении,
об отказе в
возобновлении
или о
прекращении
действия св-ва о
допуске члена к
определенному
виду или видам
работ
8
Прекращены:
СРО-П10850170010242010-0270.05
дата выдачи:
14.07.2015 г.
СРО-П10850170010242010-0270.04
дата выдачи:
25.02.2015 г.
СРО-П-

(камеральная),
соответствует,
акт № ПРО-20150270-04 от
20.02.2015 г.,
Плановая
(камеральная),
соответствует,
акт № ПКП-2014270 от 10.10.2014
г.,
Плановая
(камеральная),
соответствует,
акт № ПКП-20130270-02 от
24.01.2014 г.,
Плановая
(камеральная),
не соответствует,
акт № ПКП-20130270-01 от
25.12.2013 г.,
Плановая
(камеральная),
не соответствует,
акт № ПКП-20130270 от
10.10.2013 г.

№114981 от 21.11.2015
г.
Размер взноса в
компенсационный фонд
возмещения вреда
составляет 300 000
рублей, что
соответствует второму
уровню ответственности
в соответствии, с
которым Общество с
ограниченной
ответственностью
«Современные
Технологии
Теплоснабжения»
вправе выполнять
подготовку проектной
документации,
стоимость которых по
одному договору
подряда на подготовку
проектной
документации не
превышает 50 000 000
(пятьдесят миллионов)
рублей.

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, 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.
7. Работы по
разработке
специальных
разделов проектной
документации:
7.1., 7.2.
8. Работы по
подготовке
проектов
организации
строительства,
сносу и демонтажу
зданий и
сооружений,
продлению срока
эксплуатации и
консервации
9. Работы по

10850170010242010-0270.03
дата выдачи:
29.08.2012 г.
СРО-П10850170010242010-281-01
дата выдачи:
28.09.2010 г.
СРО-П10850170010242010-281 дата
выдачи:
11.06.2010 г.

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)
стоимость которых
по данному
договору не
превышает
50.000.000
(пятьдесят
миллионов) рублей
(2 уровень
ответственности)
Св-во о допуске:
СРО-П10850170010242010-0270.06 от
25.04.2017 г.

