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Протокол № 15 от 15.07.2013 г. 

заседания Совета НП «ОПС-Проект» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   15 июля 2013 года 12:30-13:00 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4,  

пом.16Н, лит.К 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение Президента Партнерства 

Председатель заседания   Александров Вадим Николаевич 

Секретарь заседания    Щеглов Валерий Александрович 

Количество членов Совета   5 

Фактически присутствовало членов 5 

Кворум     имеется 
 

Присутствовали члены Совета: 
 

1. Александров Вадим Николаевич    ОАО «Метрострой» - президент 

2. Иванов Александр Вячеславович   ЗАО «Метрокон» 

3. Чурляев Владимир Алексеевич    ЗАО «Тоннельный отряд-3» 

4. Щеглов Валерий Александрович   ООО «Ленспецавтоматика» 

5. Кулагин Николай Иванович    ОАО «Ленметрогипротранс» 
 

 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор НП «ОПС-Проект»  
 

Повестка дня: 

1. Об изменении Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о 

поступивших заявлениях на изменение Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ленспецавтоматика»,                                    

ОГРН 1027810265229 

2. Закрытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Центр», ОГРН 1027801529898 
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3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис», ОГРН 1077847018809 

4. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-

исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и 

металлургии цветных металлов», ОГРН 1027700101912 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ВМП», ОГРН 1117847285577 

6. Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в г. Санкт-

Петербурге «Метрострой», ОГРН 1027810253679 

7. Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО-СТИЛЬ 2000»,                               

ОГРН 1027739078520 

а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом контроля 

на соответствие требований стандартов и правил НП «ОПС-Проект» и результатах проверки 

достоверности сведений о лицах, осуществляющих подготовку проектной документации, 

оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

         1.1. РЕШИЛИ 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной 

ответственностью «Ленспецавтоматика» (ОГРН 1027810265229) Свидетельство о допуске 

к работам, изменив в ранее выданном юридический адрес организации, указав новый 

юридический адрес организации: 

195030, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д.7, лит.Л 

Присвоить следующий номер свидетельства № 037.7-2010-7826099638-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

         Решение принято единогласно. 

 

         1.2. РЕШИЛИ 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Закрытое акционерное общество 

«Бизнес Компьютер Центр» (ОГРН 1027801529898) Свидетельство о допуске к работам, 

изменив в ранее выданном свидетельстве следующие виды работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства: 

- кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии): 
№ Наименование вида работ 

   1.1 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технологического обеспечения, о перечне 

инженерно-технологических мероприятий: 

 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

- включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии): 
№ Наименование вида работ 

   2.1 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

    4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

   2.2 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технологического обеспечения, о перечне 

инженерно-технологических мероприятий: 

    5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

2.3 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

Присвоить следующий номер свидетельства № 062.7-2010-7801038464-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

         Решение принято единогласно. 
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         1.3. РЕШИЛИ 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройтехсервис» (ОГРН 1077847018809) Свидетельство о допуске к 

работам, изменив в ранее выданном свидетельстве:  

-юридический адрес организации, указав новый юридический адрес организации 

199397, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 23, корп. 2, лит. А, 23Н  

- следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 
№ Наименование вида работ 

2.1 2.  Работы по подготовке архитектурных решений 

2.2 3.  Работы по подготовке конструктивных решений 

2.3 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 

 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

2.4 6. Работы по подготовке технологических решений: 

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

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

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

 6.13 Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 

2.5 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает         

5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

Присвоить следующий номер свидетельства № 030.6-2010-7801429443-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

         Решение принято единогласно. 

 

1.4. РЕШИЛИ 
В связи с преобразованием Федерального государственного унитарного предприятия 

«Государственный научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт 

горного дела и металлургии цветных металлов» (ОГРН 1027700101912) в Открытое 

акционерное общество «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский 

институт горного дела и металлургии цветных металлов» (ОГРН 1137746314640) на 

основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать члену 

Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» Свидетельство о допуске к работам, изменив в ранее 

выданном свидетельстве следующие сведения: 

- в части наименования организации: 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектный и 

конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов» 

- в части регистрационных данных: 

ОГРН 1137746314640,  ИНН 7717750345 

- в части юридического адреса организации: 

129515, РФ, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1 

- в части сведений о допуске к работам: 

исключив виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 
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6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности и их комплексов - по несоблюдению требований Партнерства к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии; 

7.5  Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты - не входит в сферу 

деятельности НП «ОПС-Проект» в соответствии с решением общего собрания членов 

Партнерства от «15» марта 2012 г. (п.8 протокола № 01) 

Присвоить следующий номер свидетельства № 009.3-2009-7717750345-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

         Решение принято единогласно. 

 

1.5. РЕШИЛИ 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной 

ответственностью «ВМП» (ОГРН 1117847285577) Свидетельство о допуске к работам, 

изменив в ранее выданном свидетельстве следующий абзац:  

Общество с ограниченной ответственностью «ВМП» вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость 

которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 

Присвоить следующий номер свидетельства № 100.1-2012-7806458261-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

         Решение принято единогласно. 

 

1.6. РЕШИЛИ 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Открытое акционерное общество по 

строительству метрополитена в г. Санкт-Петербурге «Метрострой»                                        

(ОГРН 1027810253679) Свидетельство о допуске к работам, изменив в ранее выданном 

свидетельстве следующий абзац:  

Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-

Петербурге «Метрострой» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ 

по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору составляет 

до 300 000 000  (трехсот миллионов) рублей. 

Присвоить следующий номер свидетельства № 023.8-2010-7813046910-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

         Решение принято единогласно. 

 

1.7. РЕШИЛИ 

На основании ч.10 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдать 

члену Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕТРО-СТИЛЬ 2000» (ОГРН 1027739078520) Свидетельство о 

допуске к работам, изменив в ранее выданном свидетельстве следующие виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:  

- кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии: 
№ Наименование вида работ 

1.1 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

1.2 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
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- включая особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии): 
№ Наименование вида работ 

2.1 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

2.2 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Присвоить следующий номер свидетельства № 066.3-2010-7716198499-П-087 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

         Решение принято единогласно. 

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

 

Председатель Заседания _______________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  _______________  В.А.Щеглов 

 


